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Международная Конференция и Обучающий Семинар 
 

 ‘Бизнес-Планирование Проектов Энергоэффективности и 
Возобновляемой энергии’ 

 
Киев, 27-28 апреля 2011 г. 

 
 

Информационный отчет 

 
Достижение целей защиты окружающей среды и энергоэффективности, ведущих к снижению 

выбросов CO2 – насущный вопрос для Украины и других стран восточной Европы. Реализация 

усовершенствований в долгосрочной перспективе требует повышения числа разрабатываемых и 

финансируемых проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В 

силу повышения стоимости энергии и возрастающих экологических требований, спрос на такие 

проекты возрастает, и они становятся все более привлекательными для инвестирования.  

Международные организации и финансовые структуры демонстрируют свое желание  

финансировать такие проекты.  
 

В течение нескольких десятилетий эти вопросы стоят на повестке дня во многих странах западной 

Европы, где был приобретен большой опыт и знания. Такой опыт может быть использован как в 

Украине, так и в других восточно-европейских странах. Для разработки и финансирования проектов, 

основанных на современных технологиях необходимо международное сотрудничество и создание 

соответствующего потенциала.  

 

Проведенная 28 апреля 2011 г. международная конференция свела вместе разработчиков проектов 

и финансовые организации с целью установления диалога между различными заинтересованными 

сторонами в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Представленный 
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на конференции пакет реальных проектов, для которых была разработана проектная документация, 

был сформирован в рамках Норвежско-Украинского сотрудничества по изменению климата.  
 
 
Почему необходимо бизнес-планирование проектов по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике? 
 
Различного типа проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике и экологические 

проект ведут к значительному снижению выбросов парниковых газов (ПГ). Благодаря улучшающимся 

законодательным условиям в настоящее время такие проекты обеспечивают приемлемый возврат 

инвестиций, но высокие первоначальные затраты зачастую являются барьером их развития. Для 

украинских разработчиков реализация данных проектов часто дает возможность получения 

льготного кредитования международных организаций и получения дополнительной «углеродной» 

прибыли, что также повышает экономические показатели проектов.  

 

В то же время, технические решения этих проектов зачастую являются достаточно сложными и 

значительные инвестиции должны тщательно планироваться с учетом технических, экономических и 

законодательных аспектов. С учетом данных трудностей, а также принимая во внимание 

ограниченный местный опыт и понимание международных стандартов разработки проектов 

энергоэффективности и возобновляемых источников, банки и другие финансовые учреждения очень 

избирательны в своих инвестиционных стратегиях. Поэтому, качественный бизнес-план является 

одним из наиболее важных документов для получения доступа к финансированию. В дополнение к 

нему часто требуется ПИН, если есть желание получить углеродное финансирование.   
 
Совместные усилия Norsk Energi, UNECE и местных партнеров 
 

Данная конференция была организована совместно Норвежской ассоциацией поставщиков и 

потребителей энергии (Norsk Energi) и Экономической комиссией ООН для Европы (UNECE). Эти 

организации работают по различным направлениям создания потенциала разработки проектов 

возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Украине и других странах юго-восточной и 

центральной Европы и Азии.    

Norsk Energi проводит программу «Бизнес-планирование климатических проектов в Украине», 

финансируемую Министерством иностранных дел Норвегии.  Программа направлена на повышение 

местного опыта и навыков реальной разработки проектов. Она сочетает проведение учебных 

семинаров по специфике бизнес-планирования проектов возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности со значительным потенциалом снижения выбросов ПГ. 

UNECE реализует проект “Финансирование инвестиций энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики для снижения воздействия на климат»” (FEEI). Этот проект осуществляется в 12 странах 

юго-восточной и центральной Европы и центральной Азии
1
.  Разработка портфеля проектов 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики, которые являются коммерчески 

жизнеспособными и потенциально имеют возможность получить финансирование, является одной 

из задач проекта FEEI. Еще одной задачей проекта является формирование фонда государственно -

частного сотрудничества, который должен обеспечить рыночные активы и мезанинное 

финансирование таких проектов.  Для достижения этих целей UNECE начала обучающую программу 

для разработчиков проектов и их владельцев из стран-участниц по средствам и методам бизнес-

планирования.   

                                                
1
 Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, 

Kazakhstan, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, and Ukraine 
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Организаторы конференции со стороны Украины были представлены ARENA-ECO, CT Centre и 

Сумским Государственным Универститетом.   

 
 

Более 80 участников конференции и семинара 

На конференции присутствовало более 80 участников, 

представляющих государственные органы Украины, 

промышленности, консалтинговые компании, бизнес-сектор, 

банковские и финансовые структуры и средства массовой 

информации. Представители большинства международных 

организаций и институтов, работающих в данной области в 

Украине также приняли участие в конференции. Участниками 

конференции били и финансисты, эксперты Норвегии, Российской 

Федерации и Великобритании.  

 

Разработка рамочных условий – мнение государственных 
структур Украины.   
 
Г-жа Мария Малая, заместитель председателя Национального 

Агентства рационального использования энергии Украины 

подчеркнула важность вопросов энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии в стране. Современный инвестиционный климат для таких проектов имеет свое позитивное 

развитие за счет введения специальных тарифов и снижения налогообложения проектов 

возобновляемой энергетики и энергоэффективности.     

 

Норвежско-украинское сотрудничество в области снижения влияния на климат  
 

 

Вопросы изменения климата являются тематикой пристального внимания в Норвегии последние 

десятилетия в течение которых был накоплен большой опыт по разработке политических решений и 

практической реализации проектов.  Во вступительном слове Посол Норвегии в Украине г-н H.E. Olav 

Berstad описал представление своей страны по вопросам изменения климата и цели, поставленные 

правительством Норвегии в части снижения выбросов CO2.  Представитель Norsk Energi г-н Ханс 

Участников конференции 
приветствовал Олав 
Берстад, Посол Норвегии 

  
Г-жа Мария Малая. Зам. Председателя 

Национального агентства рационального 
использования энергии Украины. 

Г-н Ханс Борксениус, руководитель 
Международного отдела Норвежской 

ассоциации поставщиков и потребителей 
энергии  



 

  

 

Страница 4 

Борксениус дал обзор целей, законодательных рамок и основной деятельности правительства 

Норвегии в области поощрения развития энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии.    

 
Опыт, методы и технологии, разработанные в Норвегии были успешно апробированы в восточной 

Европе. Для поощрения развития вопросов снижения влияния на климат в Украине в 2009 году 

Министерство Иностранных дел Норвегии начало программу поддержки создания потенциала  

разработки проектов снижения выбросов CO2. Норвежская программа является интерактивной. 

Сочетающей обучение и развитие потенциала в трех основных областях: (1) современные 

энергетические технологии; (2) разработка бизнес-планов; и (3) получение углеродного 

финансирования. Как часть обучения участники программы разрабатывали реальные проекты, 

привязанные к условиям механизмов финансирования и требованиям покупателей снижения 

углеродных выбросов. Norsk Energi и местные партнеры обеспечили методическую поддержку и 

сопровождение отдельных проектов, передачу современного скандинавского опыта в области 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики, оказали помощь в проведении расчетов 

снижения выбросов CO2 , а также в подготовке бизнес-планов и организации финансирования.   
 
Разнообразие проектов, разработанных при поддержке норвежской программы 
 

Результатами работы, которая проводилась на протяжении почти целого года, стали 13 

разработанных крупных проектов, географически распределенных по все территории Украины. 

Норвежская программа охватила пять основных технологий энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики: 

• Проекты энергоэффективности на производственных мощностях теплоснабжения; 

• Переход на другой вид топлива и бытовые отходы; 

• Проекты использования отходов для производства энергии, включая биогаз 

• Утилизация сбросного тепла 

• Проекты малой гидро- и ветроэнергетики  

 

  
Сергей Шевченко и Дмитрий Перепадя, представляют различные проектные предложения 

по использованию биомассы и ее утилизации для производства энергии 
 
Представители проектов (в основном разработчики и владельцы) провели на этой международной 

конференции презентации своих проектов и проектной документации, ориентированной на 

финансовые учреждения, которые могут иметь интерес в обеспечении финансирования для 

следующих проектов.   
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Наименование проекта Необходимые 
инвестиции. 
Тыс. Евро  

Окупаемость, 
лет 

Снижение 
выбросов 

CO2, 
 т.CO2экв./год 

Улавливание свалочного газа и комбинированная выработка 

на полигоне №2, г. Запорожье 

1 810  2.3  44 800 

Создание комплекса переработки отходов в г. Смела, 

Черкасская область 

27 850 6.8  40 000 

Производство древесных окатышей в Межигорском районе, 

Закарпатская область 

447 1.83  - 

Улавливание и деструкция свалочного газа на полигоне ТБО 

г. Сумы 

620 - 8 000 

Биогазовая установка на ООО «Агрофирма Лан», 

Харьковская область 

3 388 4.1  8 000 

Биогазовая установка на ООО «Зоря», Днепропетровская 

область 

1 740 2.5 4 000 

50 MW ветростанция в Глобино, Полтавская область 50 000 8  90 000 

Утилизация сбросного тепла и строительство 10 МВт ТЭЦ на 

киевском мусоросжигающем заводе «Энергия» 

Phase 1 - 1 000 

Phase 2 - 2 500 

Phase 1 - 1.5  

Phase 2 - 4.5  

   Phase 1 - 60 000   

   Phase 2  - 32 000 

Улавливание и деструкция свалочного газа на полигоне ТБО 

г. Хмельницкий 

1 500  - 30 000 

Строительство 1 МВт малой ГЭС в г. Житомир 1 000 2.5 4 000 

Использование биомассы для 6 МВт ТЭЦ в г. Васильков, 

Киевская область. 

3 804 1.5 65000 

Улавливание свалочного газа и комбинированная выработка 

тепла и электроэнергии  на Кулебовском полигоне, г. 

Днепропетровск. 

1 100 2.7  20 000 

Перевод ТЭЦ с природного газа на биогаз, г. Ахтырка 3 800 1.5 65 000 

Строительство 6МВт ТЭЦ на курином помете, г. Никополь., 

Днепропетровская обл. 

10 000 2.5 48 000 

 
Новый финансовый механизм, разрабатываемый UNECE  
 
Несмотря на то. Что владельцы проектов стремятся к разработке и реализации указанных проектов 

их финансирование все еще остается под вопросом.  В то время как в Украине появляются новые  

механизмы финансирования для реализации проектов, первоначальный капитал практически всегда 

отсутствует. С учетом этого UNECE реализует проект FEEI, который предполагает создание 250 млн. 

инвестиционного фонда частно-государственного партнерства.  Этот фонд направлен на проекты в 12 

странах FEEI в юго-восточной и восточной Европе (включая Украину) и центральной Азии.  

 

Г-н Deltcho Vitchev, Renaissance Finance International, выступает от имени Conning Asset Management 

Limited (компания, которая занимается построением этого инвестиционного фонда) предоставляя 

описание как этот фонд будет работать и каковы основные финансовые условия и критерии для 

проектов, соответствующих задачам фонда и имеющих потенциальную возможность получения 

финансирования от этого фонда. Будущий фонд предполагает финансирование мезанинное 

финансирование на коммерческих основах по рыночным ставкам. Структурная поддержка фонда 

направлена на 100% финансирование реализации проекта. Задача проекта FEEI – начать работу 

фонда в 2011 году.    
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Обучающий семинар по бизнес-планированию для участников проекта FEEI  
 

27 апреля более 20 разработчиков проектов и владельцев из Белоруссии, Молдовы, России и 

Украины (4 из 12 стран проекта FEEI) участвовали в обучающем семинаре по бизнес-планированию, 

проведенном г-ном Deltcho Vitchev. 

 

Участники имели возможность проведения индивидуальных консультаций по вопросам подготовки 

проектных предложений, которые были представлены 28 и 29 апреля. Они также участвовали в 

работе конференции 28 апреля, что было важно с точки зрения получения опыта в разработке и 

реализации проектов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.    
 
Широкий форум финансистов 
 
Конференция собрала широкий форум финансовых организаций. Г-н Иван Зюзин из Fjord Capital 

поделился опытом работы акционерного фонда финансирования чистого производства энергии. По 

его словам одним из важных моментов является то, что инвестору необходимо предоставить четкое 

описание стратегии выхода, т.е. как продавать проекты которые они инвестировали в Украине. Г-н 

Василий Васильченко из NEFCO дал обзор тех инструментов, которые предоставляет корпорация для 

финансирования малых и с средних предприятий и государственного сектора в Украине. Г-жа 

Надежда Рязанова из IFC представила программу эффективного управления ресурсами для Украины. 

Г-н Дмитрий Глазков из Мирового банка описал программу энергоэффективности для 

муниципалитетов Украины. Г-н Матиас Джонсон и г-н Валентин Дидык представили программы 

проектов энергоэффективности UKEEP и возобновляемой энергетики USELF, финансируемых EBRD в 

Украине. Г-н Алексей Санковский из ICF International дал анализ возможностей и проблем 

углеродного финансирования в Украине.  

 

Разработчики и владельцы проектов высказали свое одобрение презентаций со стороны финансовых 

институтов, а также удовлетворенность тем фактом, что на конференции был представлен весьма  

широкий круг финансистов. Они подтвердили тот факт, что презентации финансистов дали описание 

«взгляда изнутри» на различные возможности финансирования проектов энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии в Украине. 

 

 

 
Олег Дзюбинский, представляет на конференции проект 
UNECE FEEI. 27 April, г-н Deltcho Vitchev, Renaissance Finance 
International, провел интерактивный трейнинг и передал 
слушателям обучающие материал курса Бизнес-
планирования. 
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Мониторинг и верификация результатов 
проекта 
 
После того как проект энергоэффнктивности 

разработан, профинансирован и внедрен важно, 

чтобы его результаты были зафиксированы с целью 

сравнения с первоначально ожидаемым 

потенциалом экономии энергии. Эта процедура в 

особенности важна для энергосервисных компаний 

(ESCO), где инвесторы особенно заинтересованы в 

показателях проекта.  

 

Международный протокол измерения и верификации  

(IPMVP) обеспечивает надежный механизм 

измерений и верификации (M&V). Г-н Джалель 

Чабхуб, представитель организации оценки 

эффективности (EVO) представил обзор системы 

IPMVP и ее ценности как для владельцев проекта, так 

и для финансирующих организаций. Применение 

принципов IPMVP при планировании проектов  

энергоэффективности может снизить инвестиционный риск и уменьшить неопределенности при 

реализации проектов в Украине и других странах.  

 
Выводы и рекомендации 
 
Обратная связь с участниками международной конференции и обучающего семинара была очень 

позитивной и подтвердила, что норвежская программа развития потенциала и проект UNECE FEEI 

действительно нужны, своевременны и приветствуются в Украине.  

 

В дополнение к этому, совместные встречи владельцев проектов, разработчиков, финансистов и 

правительственных организаций представляются весьма полезными.  Некоторые из представленных 

проектов получили позитивную оценку финансовых учреждений, которые будут внимательно 

отслеживать их развитие в будущем.   

 

Разработчики проектов и владельцы проектов из Беларуси, Молдавской республики, России и 

Украины, которые участвовали в обучении, проводимом в рамках проекта UNECE FEEI получили 

возможность повысить свои навыки в разработке, встретиться с широким кругом финансовых 

учреждений на относительно ранних стадиях развития проектов, получить знания о международных 

стандартах по подготовке документации «рыночных» проектов и получить информацию из первых 

рук  о проектах. Разработанных в рамках норвежской программы развития потенциала разработки. 

 

 
Международная конференция и обучающий семинар спонсировался:  
 
• Министерством иностранных дел Норвегии 

• Norsk Energi 

• UNECE 

Дополнительная информация  

 
Г-н Jalel Chabchoub, EVO 
представляет IPMVP 
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Для получения дополнительной информации по данному мероприятию пожалуйста, обращайтесь по 

следующим контактам:  

Norsk Energi 

Сергей Фащевский, менеджер проекта 

Tel.: +47 22 061 841, e-mail: sergei.faschevsky@energi.no 

www.energi.no, www.encon.sumdu.edu.ua 

 
UNECE/Sustainable Energy Division 

Олег Дзюбинсий, менеджер проекта FEEI 

Tel.: +41 22 917 2360, e-mail: oleg.dzioubinski@unece.org 

www.unece.org/energy/se/eneffic.html, www.feei.info 

 


