
Уважаемые коллеги! 

Бизнес-планирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 

Международная конференция и обучающий семинар.  

 

Я приглашаю вас принять участие в международной конференции и обучающем семинаре 

«Бизнес-планирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике» 27-

28 апреля 2011 г. в Киеве в гостинице «Салют». Это мероприятие будет организовано 

совместно Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению 

(НАЭР), Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Норвежской 

Ассоциацией поставщиков и потребителей энергии (Norsk Energi) при поддержке Центра 

чистых технологий и Агентства по рациональному использованию энергии и экологии 

(АРЕНА-ЭКО). 

 

Вопросы смягчения изменения климата играют важную роль в Украине и других странах 

Восточной Европы. Из-за растущих тарифов на энергию и платежей за загрязнение 

окружающей среды, спрос на проекты по энергоэффективности и возобновляемым 

источникам энергии растет, и они становятся более привлекательными для инвестиций. 

Международные организации и финансовые компании выражают все большую готовность 

финансировать подобные проекты. Однако проекты по энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии зачастую рассматриваются инвесторами, банками и 

другими финансовыми организациями как слишком рискованные и неподготовленные для 

коммерческого финансирования. В то время как существует много технически 

перспективных проектов и проектных идей с определенной проработкой технико-

экономического обоснования, большая их часть всё еще находится на ранней стадии 

разработки и требует дополнительной проработки в соответствии с требованиями 

финансовых организаций. Это означает, что тщательное бизнес-планирование и подготовка 

проекта в соответствии с критериями и стандартами финансовых организаций являются 

чрезвычайно важными для получения финансирования. Кроме того, для повышения 

инвестиционной привлекательности этих проектов необходимо прояснить, упростить и 

унифицировать действующие административные требования и способствовать 

формированию рынка. Эти вопросы стоят на повестке дня во многих странах Западной 

Европы в течение нескольких десятилетий. Значительный накопленный опыт вполне может 

быть применим в Украине и других странах Восточной Европы. 

 

В первый день (27 апреля) пройдут две параллельные сессии: 

1) Сессия для участников проекта Norsk Energi в рамках Норвежско-Украинской Программы 

бизнес-планирования климатических проектов; 

2) Обучающий семинар для участников проекта ЕЭК ООН Финансирование 

инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для 

смягчения изменения климата (FEEI). 

 

Основной задачей международной конференции 28 апреля является установление диалога 

между заинтересованных сторонами, вовлеченными в процесс реализации проектов по 

энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. В конференции примут 

участие владельцы и разработчики проектов, представители финансовых организаций, 

покупатели углеродных квот, эксперты и представители органов власти. Будет проведена 

презентация проектов, документация для которых была разработана в рамках Норвежско-

Украинской Программы бизнес-планирования климатических проектов. 

 



29 апреля для участников проекта FEEI будет возможность получить индивидуальные 

консультации у эксперта по бизнес-планированию проектов по энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии. 

 

К письму-приглашению приложена предварительная программа Международной 

конференции и обучающего семинара. Подробная программа Международной конференции 

и обучающего семинара будут сообщены дополнительно. 
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