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1. Краткое описание проекта 
 
Название проекта Поддержка интеграции энергетических рынков и 

устойчивой энергетики в ННГ (SEMISE) 
Контракт №  2008/163-877 
Финансирование Европейский инструмент соседства и партнерства 

(ЕИСП) – Восточная региональная программа 
действий 2007 года 

1.1 Цели проекта 
Проект под названием «Поддержка интеграции энергетических рынков и 
устойчивой энергетики в ННГ (SEMISE)» является частью Программы 
INOGATE и финансируется за счет Европейского инструмента соседства и 
партнерства (ЕИСП), в рамках Восточной региональной Индикативной 
программы ЕИСП на 2007-2010 г.г.1. Ниже изложены общая цель и 
конкретные задачи проекта в соответствии с Техническим заданием. 
 
Общая цель 
Основная цель данного проекта заключается в содействии достижению 
целей, определенных на конференции министров энергетики, 
состоявшейся 30 ноября 2006 г. в Астане, а также любых других целей, 
которые в будущем могут быть определены в рамках данной концепции, 
особенно в отношении конвергенции энергетических рынков, содействия 
инвестициям и развитию устойчивой энергетики. 
 
Конкретные задачи 
Конкретными задачами проекта являются следующие: 
 
Компонент A – конвергенция энергетических рынков 

• Определение пробелов и препятствий на пути прогресса в достижении 
конвергенции региональных энергетических рынков, а также методов 
совершенствования и ускорения процесса конвергенции на региональном и 
субрегиональном уровнях, посредством поддержки развития стабильных и 
безопасных отношений в области энергетики между Странами-партнерами и 
между ними и ЕС; а также путем поощрения принятия совместимого 
законодательства и правил регулирования, общих технических стандартов, а 
также сбора статистических данных и прогнозирования (в отношении, 
например, потребления энергии и топливно-энергетического баланса); 

Компонент B – содействие инвестициям 

• Поддержка инвестиций в области энергетики, в частности, содействуя 
созданию более благоприятной деловой среды для инвестиций, развитию 

                                                
1 Хотя Центральная Азия официально не является объектом ЕИСП, пять республик Центральной Азии – 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и  Узбекистан - также пользуются финансированием, 
доступным в рамках данного инструмента, принимая во внимание необходимость обеспечения 
согласованности действий в рамках Программы INOGATE. При этом дополнительные ресурсы выделяются 
странам Центральной Азии через Инструмент сотрудничества в области развития, в рамках Региональной  
индикативной программы на 2007-2010 г.г. Инструмента сотрудничества в области развития в Центральной 
Азии. 
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межсистемных соединителей региональной энергетической инфраструктуры, 
устанавливая сотрудничество с энергетическими компаниями, кредитными 
учреждениями и представителями бизнес сектора; а также, совместно с 
Техническим Секретариатом INOGATE выявляя возможности для создания 
проектов и предоставляя финансовым учреждениям, таким как ЕИБ и ЕБРР, 
доступные услуги по подготовке проектов и, в то же время, уделяя 
наибольшее внимание факторам устойчивого развития; 

Компонент C – устойчивая энергетика 

• Поддержка разработки политики устойчивой энергетики и содействие 
Странам-партнерам в ее реализации, уделяя особое внимание 
стимулированию управления спросом, эффективности во всех 
соответствующих секторах, возобновляемым источникам энергии и смягчению 
отрицательного воздействия на окружающую среду деятельности, связанной с 
энергетикой.  

1.2 Планируемые  результаты 
В соответствии с указаниями, предоставленными партнерами Программы 
INOGATE, в рамках данного проекта ожидается достижение следующих 
результатов:  
 

• Достижение более тесной гармонизации политики, законодательства и 
практик регулирования, улучшение инвестиционной среды в области 
энергетики в Странах-партнерах и, в целом, прогресс в направлении 
создания более интегрированного энергетического рынка в регионе. 

• Шаги в направлении укрепления институциональной структуры, повышения 
информированности и профессионального уровня специалистов в 
ключевых областях энергетики, в том числе в отношении стратегий 
устойчивого развития, формирования политики, регулирования и 
установления тарифов, разработки законодательства, развития 
эффективного потребления энергии и проведения энергетических аудитов. 

• При помощи инструмента подготовки проектов, упрощение 
финансирования банками (региональными или местными) или 
международными учреждениями, проектов, связанных с  энергетической 
инфраструктурой, создаваемых государственным сектором, 
энергетическими компаниями и/или частными инвесторами, с особым 
вниманием к аспектам энергоэффективности и энергосбережения, 
возобновляемым источникам энергии, а также инфраструктуре, 
представляющей собой общий региональный интерес (финансирование, 
по возможности, имеющимися бюджетными ресурсами). 

1.3 Деятельность проекта 
Проект состоит из трех компонентов. Подробное описание конкретных 
мероприятий по каждому компоненту содержится в главах 2 - 4; однако, ниже 
приведены основные задачи и подзадачи в качестве справочного контрольного 
списка мероприятий по проекту. 
 
Компонент A – конвергенция энергетических рынков 
• Задача A1 - разработка общего Стратегического плана действий 

- Подзадача A1.1 -  докладная записка по конвергенции энергетических 
рынков  
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- Подзадача A1.2 -  оценка потребностей в обучении  
- Подзадача A1.3 - стратегический план действий по устранению 

препятствий на пути конвергенции энергетических рынков 
• Задача A2 – планирование и реализация Специального экспертного 

инструмента 
- Подзадача A2.1 – разработка административного регламента для 

Специального экспертного инструмента 
- Подзадача A2.2 – запуск и реализация Специального экспертного 

инструмента 
• Задача A3 – институциональное развитие и повышение профессионального 

уровня   
• Задача A4 – координационная деятельность и сотрудничество  
 
Компонент B – содействие инвестициям 
• Задача B1- организация сотрудничества и установление контактов для 

привлечения инвестиций 
• Задача B2 – оценка влияния экономического кризиса  
• Задача B3 – отзывы от финансирующих органов и Стран-партнеров по объему 

работ и полномочий Инструмента подготовки проектов (ИПП) 
• Задача B4 – создание Инструмента подготовки проектов (ИПП)  
• Задача B5 – обзор возможностей для энергетических проектов  
• Задача B6 – Пропаганда ИПП и инвестиционных возможностей в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии   
• Задача B7 - реализация ИПП 
 
Компонент C – устойчивая энергетика 
• Задача C1- разработка общего Стратегического плана действий  

- Подзадача C1.1 -  докладная записка по политике в сфере устойчивой 
энергетики  

- Подзадача C1.2 - оценка потребностей в обучении  
- Подзадача C1.3 - Стратегический план действий по развитию устойчивой 

энергетики 
• Задача C2 - планирование и реализация Специального экспертного 

инструмента 
- Подзадача C2.1-  административный регламент для Специального 

экспертного инструмента 
- Подзадача C2.2 - запуск и реализация Специального экспертного 

инструмента    
• Задача C3 - институциональное развитие и повышение профессионального 

уровня   
• Задача C4 - координационная деятельность и сотрудничество и мероприятия 

по повышению уровня осведомленности  
- Подзадача C4.1 координационная деятельность и сотрудничество 
- Подзадача C4.2 мероприятия по повышению уровня осведомленности (в 

том числе события, публикации  и информация доступная в режиме он-
лайн) 

- Подзадача C4.3 Создание сети полезных деловых связей и контактов для 
продвижения устойчивой энергетики 

 

1.4 Географическая область охвата  
Страны региона ЕИСП - «Восток» и Центральной Азии, активные Страны-
партнеры Программы INOGATE, т.е.: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
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Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 
Украина, которые называются Странами-партнерами INOGATE (СП), являются 
непосредственными бенефициарами проекта. Турция является Страной-
партнером INOGATE, однако не входит в число непосредственных бенефициаров. 
Это означает, что Турция принимает участие в мероприятиях INOGATE, 
например, участвует в регулярных заседаниях Программы INOGATE, но не 
получает конкретную техническую помощь в рамках Программы. Россия, в свою 
очередь, сохраняет статус наблюдателя Программы INOGATE. 

1.5 Целевые группы 
Непосредственные бенефициары проекта SEMISE были определены в ходе 
начального периода проекта и включают в себя: 
• все национальные ведомства/ министерства и государственные учреждения, 

ответственные за вопросы энергетики, охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, а также соответствующие региональные и местные 
органы власти; 

• органы/ ассоциации регулирования в сфере энергетики; 
• энергетические компании/ ассоциации; 
• энергетические агентства;  
• энергосервисные компании; 
• международные и локальные финансовые учреждения, активно действующие 

в Странах-партнерах; 
• потенциальные инвесторы, частные или государственные, заинтересованные 

в инвестировании в энергетические проекты в Странах-партнерах INOGATE; 
• второстепенные целевые группы могут включать научно-исследовательские 

учреждения, университеты, неправительственные организации и гражданское 
общество. 

1.6 Управление проектом 
Ответственный орган 
 
Со стороны Европейской Комиссии управлением и надзором за деятельностью 
проекта осуществляет отдел F3 (Unit F3) Региональной программы соседства – 
«Восток», Генерального Директората по развитию и сотрудничеству EuropeAid 
Европейской Комиссии.  
 
Аспекты управления 
Общее руководство данным проектом обеспечивается участниками Рабочих групп 
и Координаторами по странам Программы INOGATE, в том числе назначенными 
представителями органов регулирования в области энергетики. Заседания 
участников Рабочих групп и Координаторов по странам используется для 
обсуждения, и по необходимости, обновления стратегической направленности 
проекта, анализа достижений проекта и прогресса в реализации Энергетической 
дорожной карты и других официальных соответствующих направлений 
деятельности. В каждой Стране-партнере Координаторы по странам и участники 
Рабочих групп способствуют реализации проекта (как и других инициатив 
INOGATE), путем поддержания связей с соответствующими государственными 
органами и распространения информации о достигнутых результатах и других 
событиях проекта. Заседания участников Рабочих групп проводятся не реже 
одного раза в год.  
 
 



Поддержка интеграции энергетических рынков 
и устойчивой энергетики в СНГ (SEMISE)   РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 
Контракт №: 2008/163-877  Заключительного отчета проекта 
 

  Стр. 9 из 33 

 
Основная команда проекта 
Основная команда проекта состоит из трех постоянных ключевых экспертов, 
отвечающих за три компонента проекта (конвергенция энергетических рынков, 
содействие инвестициям в устойчивую энергетику и устойчивая энергетика). 
Ключевой эксперт по содействию инвестициям в устойчивую энергетику 
выступает также в роли Руководителя группы экспертов проекта. 

1.7 Логистика и временные рамки 
Место 
Офис проекта находится по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 30/10, офис 1-б, г. 
Киев 01030, Украина 
 

Дата начала и период реализации проекта 
Дата начала проекта:  19 января 2009 г. (в соответствии с 

Административным приказом № 1) 
 
Период реализации проекта:  36 месяцев 
 
Дата завершения проекта:   18 января 2012 г. 
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2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
 
Консорциум, состоящий из следующих компаний: Ramboll Denmark A/S (ведущая 
компания), European Renewable Energy Council (EREC), LDK Consultants S.A. и EIR 
Development Partners Ltd. (партнеры), приступил к работе по контракту № 
2009/163-877 по проекту «Поддержка интеграции энергетических рынков и 
устойчивой энергетики в ННГ» (краткое название – проект SEMISE) 19 января 
2009 года. Проект был завершен в установленные сроки, т.е. в рамках 36-
месячного периода реализации, с датой завершения 18 января 2012 г. В данном 
заключительном отчете проекта представлены результаты, достигнутые за 
трехлетний период деятельности проекта. 
 

2.1 Результаты, достигнутые проектом 

2.1.1 Результаты в рамках Цели 1: конвергенция энергетических рынков 

Цель 1: конвергенция энергетических рынков (компонент А) 

Определение пробелов и препятствий на пути прогресса в достижении 
конвергенции региональных энергетических рынков, а также методов 
совершенствования и ускорения процесса конвергенции на региональном и 
субрегиональном уровнях, посредством поддержки развития стабильных и 
безопасных отношений в области энергетики между Странами-партнерами и 
между ними и ЕС; а также путем поощрения принятия совместимого 
законодательства и правил регулирования, общих технических стандартов, а 
также сбора статистических данных и прогнозирования (в отношении, например, 
потребления энергии и топливно-энергетического баланса). 
 
 
Был реализован полный объем работ, как это изложено в отчете о начальной 
стадии проекта, а именно: 
1) В качестве основы для деятельности проекта SEMISE был подготовлен 

Стратегический план действий по устранению препятствий на пути 
прогресса к достижению конвергенции энергетических рынков;   

2) Было разработано Руководство  по подаче заявок на получение технической 
помощи в рамках Специального экспертного инструмента;  

3) С целью  запуска Специального экспертного инструмента были проведены 
мероприятия по распространению информации; 

4) В соответствующих случаях был проведен ряд мероприятий по поддержке 
Специального экспертного инструмента (СЭИ) в Странах-партнерах и в 
регионе, на основе сбалансированного подхода  – в общей сложности 
проектом SEMISE было реализовано 22 заявки в рамках СЭИ. Полный 
список проектов содержится в Приложении 1, а список по Странам-
партнерам – в Приложении 3. 

5) Региональные обучающие тренинги – было организовано 2 учебных курса по 
конвергенции энергетических рынков: в Баку, в июне 2010 г. и в Тбилиси в мае 
2011 г., которые перекликаются с учебно-ознакомительными поездками, 
описанными ниже. 

6) Учебно-ознакомительные поездки – в качестве дополнительных мероприятий 
к обучающим тренингам, было организовано 2 учебно-ознакомительные 
поездки: в Латвию в октябре 2010 г. и Венгрию в сентябре 2011г.; 
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7) Были осуществлены ознакомительные поездки в Страны-партнеры, а также 
проведены тематические мероприятия; 

8) В сотрудничестве с Техническим секретариатом INOGATE были реализованы 
мероприятия по координации деятельности и участию в регулярных 
заседаниях Рабочих групп. 

 

Общим ожидаемым результатом в данной области был следующий: 

• Достижение более тесной гармонизации политики, законодательства и 
практик регулирования, улучшение инвестиционной среды в области 
энергетики в Странах-партнерах и, в целом, прогресс в направлении 
создания более интегрированного энергетического рынка в регионе. 

 
В рамках данной цели были достигнуты существенные результаты. Далее 
приводится краткая информация о том, каким образом команда проекта 
разрабатывала мероприятия в рамках данной цели и достигала предполагаемых 
результатов. 
 
Специальный экспертный инструмент (СЭИ): новый подход, 
ориентированный на запросы  
Подход, использованный проектом SEMISE, был инновационным. Впервые проект 
INOGATE разработал форму технической помощи, которая основывалась на 
запросах, поступающих от самих Стран-партнеров. Данный подход подразумевал 
создание экспертного инструмента, (Специального экспертного инструмента, 
сокращенно называемого «СЭИ»), который мог быть приведен в действие 
заинтересованной стороной (заинтересованными сторонами), соответствующей 
критериям, из Стран-партнеров, при помощи подачи заявки на предоставление 
технической помощи. После процесса оценки заявки с участием группы экспертов, 
одобрения со стороны Европейской Комиссии и отсутствии возражений со стороны 
соответствующего Координатора по стране заявитель в ответ на свою заявку 
получал пакет технической помощи в размере 20-50 рабочих дней эксперта.   
 
Что касается помощи, предоставляемой проектом SEMISE в области конвергенции 
энергетических рынков, наиболее востребованной заявителями областью 
поддержки была область, называемая КЭР2 «разработка/ пересмотр тарифных 
методологий» (по данной тематике было получено 7 заявок, 5 из которых были 
реализованы и 2 не были выполнены, так как ресурсы проекта были ограничены, а 
данные заявки поступили позднее).  Следующей наиболее востребованной 
областью поддержки стала область КЭР1 «разработка/ совершенствование 
законодательной базы» (по данной тематике было получено 5 заявок и все они 
были реализованы). Меньше всего заявок (т.е. одна) было получено в области 
КЭР4 «создание независимых органов регулирования». Более детальное описание 
результатов, достигнутых в рамках СЭИ, содержится в Приложении 4. 
 
Ниже приведены две таблицы, изображающие распределение 22 заявок на 
предоставление технической помощи в рамках СЭИ, реализованных 
проектом SEMISE в области конвергенции энергетических рынков по 
соответствующим областям и по Странам-партнерам. 
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Интересно отметить, что за время деятельности проекта все Страны-партнеры 
подали хотя бы одну заявку и получили по ней соответствующую помощь в рамках 
СЭИ, за исключением Туркменистана. 
 
Преимуществом подхода СЭИ заключается в том, что он позволял отдельным 
Странам-партнерам получать адресную и быструю помощь в ответ на их 
конкретную ситуацию. Региональный аспект такого вида помощи обеспечивался 
либо посредством объединения подобных запросов в общие «проекты», так чтобы 
бенефициары могли поделиться опытом, либо распространением созданных 
командой проекта материалов, практических примеров или методологий, для 
использования подобными бенефициарами в других Странах-партнерах  
(например, передовой опыт ЕС в области установления тарифов, подготовленный 
для одного заявителя, был трансформирован в «методологию» для использования 
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другими Странами-партнерами). В рамках компонента А были разработаны 
следующие методологии: 

1- Передовой опыт стран ЕС относительно тарифов, правил и 
процедур подключения к сети; 

2- Рекомендации по реализации модели рынка электроэнергии; 
3- Методология расчета тарифов на электроэнергию для различных 

видов деятельности; 
4- Снижение нетехнических потерь природного газа в системе 

магистральных трубопроводов и газораспределительных сетях; 
5- Расчет тарифов на транспортировку газа; 
6- Передовой опыт стран ЕС относительно лицензирования видов 

деятельности в энергетическом секторе; 
7- Рекомендации по поддержке производства электроэнергии за счет 

возобновляемых источников энергии; 
8- Практики, применяемые в странах ЕС по нормированию технических 

потерь в высоковольтных сетях. 
 
Все итоговые документы на русском и английском языках были загружены на веб-
портал INOGATE по следующей ссылке:  
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=document
s&pid=11&cid=199&Itemid=75&lang=en. 
 
Отзывы бенефициаров 
Отзывы о предоставленной помощи были также высоко положительными. Из 
ответов бенефициаров и опыта экспертов проекта SEMISE было ясно, что 
наиболее эффективным способом предоставления помощи в рамках СЭИ было 
сочетание отчетов и семинаров или тренингов. Весьма полезным оказалось 
представление выводов и рекомендаций из отчетов проекта и их обсуждение со 
всеми соответствующими местными важными участникам, для обеспечения 
понимания и создания реальной заинтересованности организаций-бенефициаров 
на разных уровнях. 
 
Ниже приведены фрагменты из писем, полученных от бенефициаров после 
реализации заявок в рамках СЭИ: 
 

UZB47 «Снижение нетехнических потерь природного газа в системе 
магистральных трубопроводов и газораспределительных сетях» – 
организация-бенефициар: ОАО «Узтрансгаз»: 

 
Руководство АК «Узтрансгаз» выражает благодарность Вам и экспертам 
проекта «Поддержка интеграции энергетических рынков и устойчивой 
энергетики в СНГ (SEMISE)», финансируемого Европейской Комиссией, за 
успешную реализацию проекта «Снижение нетехнических потерь природного 
газа в системе магистральных трубопроводов и газораспределительных 
сетях» в нашей компании.  
 
Поставленные задачи перед экспертами проекта выполнены в полном объеме 
в соответствии с техническим заданием. Высокий уровень профессионализма 
и компетентности экспертов проекта способствовал внесению вклада к 
комплексному подходу в решении поставленных вопросов. 
 

 
MLD21 – «Предварительный анализ долгосрочного уровня тарифов на 
энергию из возобновляемых источников и биотоплива для включения его в 
первичное и вторичное законодательство» - организация-бенефициар: 
Национальное агентство по регулированию в энергетике: 

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=11&cid=199&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=11&cid=199&Itemid=75&lang=en
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От имени Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) 
Республики Молдова, я хотел бы поблагодарить Вас за предоставленную 
техническую помощь и усилия ваших специалистов, приложенные для анализа и 
выявления существующих недостатков и пробелов в нормативно-правовой 
базе по возобновляемым источникам энергии в Республике Молдова. 
 
Проект SEMISE имеет большое значение для нас. Результаты, полученные в 
рамках данного проекта, будут использованы для разработки более 
эффективной нормативно-правовой базы, что приведет к успешному 
развитию рынка возобновляемых источников энергии в нашей стране. С другой 
стороны, данные результаты в значительной степени будут способствовать 
развитию нормативно-правовой базы и выполнению обязательств, которые 
Молдова взяла на себя относительно гармонизации нашего и европейского 
законодательства в энергетическом секторе в качестве Договаривающейся 
стороны Договора об Энергетическом сообществе. 
 
В связи с этим, я хочу сообщить вам, что НАРЭ приступила к работе по 
созданию системы зеленых тарифов, которая будет внедряться в 
Республике Молдова на основании рекомендаций, предложенных в отчете 
проекта. Поправка к Закону о возобновляемой энергии будет подготовлена с 
целью реализации данного механизма, а также реализации других мер по 
регулированию в соответствии с передовым опытом ЕС и согласно схемам 
поддержки ВИЭ, упомянутых в отчете. 

 
Я считаю, что результаты нашего сотрудничества будут способствовать 
дальнейшему укреплению отношений между ЕС и Молдовой, развитию 
нормативно-правовой базы в области энергетики и экономическому развитию 
Республики Молдова. 
 

 
AZE15: «Рекомендации по методологии тарифов в сфере возобновляемых 
источников энергии» – организация-бенефициар: Министерство 
экономического развития 
 
От имени … Тарифного Совета … я хотел бы сказать, что ваши отчеты 
весьма своевременны для наших сотрудников для работы в области 
возобновляемой энергетики, также как и информация о реальной ситуации в 
Азербайджане, методология и практические примеры. 
 

 
ARM49 – «Разработка тарифных методологий в газовом секторе» – 
организация-бенефициар: ЗАО «АрмРусГазПром» 
 
Мы хотели бы поблагодарить Вас за представленный заключительный отчет 
"Рекомендации по совершенствованию методики ценообразования на газ на 
основании передового опыта стран ЕС». В отчете содержится очень 
полезная информация относительно опыта ЕС в сфере регулирования цен на 
газ. Я более чем уверен, что рекомендации, содержащиеся в отчете, 
безусловно, будут учитываться при расчете цены на природный газ и 
при разработке методологии ценообразования в газовом секторе 
Армении. Можно с уверенностью сказать, что наша совместная работа была 
успешной, и мы очень благодарны вашим специалистам за плодотворное 
сотрудничество и добросовестную работу с «АрмРосгазпромом». 
 

 
UKR32 – «Методология тарифообразования на рынке вспомогательных 
услуг Украины» – организация-бенефициар: НЭК «Укрэнерго»: 
 
НЭК «Укрэнерго» рассмотрела предоставленный Вами окончательный отчет 
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«Ценообразование на рынке вспомогательных услуг и их закупка в Украине». 
Мы уверены, что данный отчет будет полезен украинским специалистам 
при внедрении вспомогательных услуг в Украине. НЭК «Укрэнерго» 
выражает благодарность за работу, выполненную международными 
консультантами в рамках проекта SEMISE. 
 

 
Более подробный обзор результатов, достигнутых в рамках СЭИ, содержится в 
Приложении 4. 
 
Повышение профессионального уровня: подход, построенный на 
результатах 
На протяжении программы по повышению профессионального уровня Страны-
партнеры разделились на следующие две группы, в зависимости от степени 
развития энергетических рынков: 

• «Более развитые рынки» – те страны, в которых реструктуризация 
электроэнергетического и газового рынка тем или иным способом 
состоялась и в которых существует отдельный орган по 
регулированию энергетики – в данную группу входят пять стран: 
Армения, Грузия, Казахстан, Молдова и Украина; 

• «Менее развитые рынки» – те страны, в которых в 
электроэнергетическом и газовом секторе преобладают монополии и 
не существует независимого регулятора – данную группу образуют 
шесть стран: Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 

 
Концепция программы проекта SEMISE по повышению профессионального уровня 
в вопросах конвергенции энергетических рынков включала организацию 2 
региональных обучающих курса с 2 последующими учебно-ознакомительными 
поездками. После каждого курса была организована последующая учебно-
ознакомительная поездка для лучших участников (в зависимости от результатов 
теста проводимого во время учебного курса). Целью учебно-ознакомительной 
поездки было ознакомление участников с работой рынков электроэнергии и газа в 
странах-членах ЕС. Страна для посещения выбиралась на основании имеющихся 
похожих исторических предпосылок, а также большого опыта в реструктуризации 
отрасли. 
 
Диаграмма, демонстрирующая логику программы по повышению 
профессионального уровня, приведена ниже. 
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Новаторство данной программы повышения профессионального уровня 
заключалось в использовании тестирования до и после учебного курса, что 
позволяло оценить, насколько улучшились знания участников, и впоследствии 
наградить лучших «студентов» учебно-ознакомительной поездкой, в качестве 
практического дополнения к полученным знаниям. Важно отметить, что в своих 
отзывах как об учебных курсах, так и об учебной поездке участники высказывали 
намерение использовать полученные знания в своей повседневной работе. 
Программы повышения профессионального уровня получили высоко 
положительную оценку участников, принимая во внимание чрезвычайно 
практический характер данных программ. 

2.1.2 Результаты в рамках Цели 2: содействие инвестициям 

Цель 2: содействие инвестициям (компонент B) 

Поддержка инвестиций в области энергетики, в частности, содействуя созданию 
более благоприятной деловой среды для инвестиций, развитию межсистемных 
соединителей региональной энергетической инфраструктуры, устанавливая 
сотрудничество с энергетическими компаниями, кредитными учреждениями и 
представителями бизнес сектора; а также, совместно с Техническим 
Секретариатом INOGATE выявляя возможности для создания проектов и 
предоставляя финансовым учреждениям, таким как ЕИБ и ЕБРР, доступные 
услуги по подготовке проектов и в то же время, уделяя наибольшее внимание 
факторам устойчивого развития. 
 

Общим ожидаемым результатом в данной области был следующий: 

• При помощи инструмента подготовки проектов, упрощение 
финансирования банками (региональными или местными) или 
международными учреждениями проектов, связанных с  энергетической 
инфраструктурой, создаваемых государственным сектором, 
энергетическими компаниями и/или частными инвесторами, с особым 
вниманием к аспектам энергоэффективности и энергосбережения, 
возобновляемым источникам энергии, а также инфраструктуре, 
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представляющей собой общий региональный интерес (финансирование, 
по возможности, имеющимися бюджетными ресурсами). 

 
В рамках реализации данной задачи, проект достиг соответствующих 
результатов и извлек множество уроков за время предоставления данной 
помощи. Далее приводится краткая информация о том, каким образом команда 
проекта разрабатывала мероприятия в рамках данной цели и достигала 
предполагаемых результатов. 
 
Был реализован полный объем работ, как это изложено в отчете о начальной 
стадии проекта, а именно: 

1. Были установлены контакты и сотрудничество с целью привлечения 
инвестиций. В результате исследовательских поездок, последующих 
встреч и тщательных исследований, была создана подробная база данных 
контактов проекта SEMISE, включающая все МФУ и соответствующие 
местные финансовые учреждения, которая регулярно обновлялась на 
протяжении всего проекта. Таким образом, база данных оказалась весьма 
полезным инструментом для благополучной реализации работы данного 
компонента. 

2. Вначале была проведена оценка влияния экономического кризиса: в 
начале проекта, в 2009 г., сразу после его начала глобального 
экономического кризиса, была подготовлена докладная записка об оценке 
воздействия кризиса, с рекомендациями относительно того как учитывать 
данное воздействие при разработке технической помощи, нацеленной на 
инвестиции. 

Отзывы об объеме работ и полномочиях Инструмента подготовки проектов (ИПП) 
были запрошены как у финансовых учреждений, так и у Стран-партнеров. 
Реализация данного задания потребовала больше времени, чем было 
предусмотрено изначально, так как планировалось, что «бенефициаром» помощи 
в рамках данного компонента будут выступать международные финансовые 
учреждения (имевшие конкретные проекты в СП, нуждавшиеся в поддержке по 
снижению рисков); однако, как показали отзывы, реальные потребности имели не 
международные, а местные финансовые учреждения. Идея ИПП была нацелена 
на повышение профессионального уровня сотрудников местных банков для 
включения кредитования проектов по энергоэффективности и ВИЭ в их портфели. 
 
Следует отметить, что начальные исследовательские поездки и последующие 
различные информационные мероприятия, проводимые в Странах-партнерах в 
первый год работы проекта (2009 - 2010 гг.), продемонстрировали, что в Странах-
партнерах спрос/заявки на повышение профессионального уровня персонала 
местных банков значительно отличаются. В связи с этим, были выделены 
следующие три группы стран в зависимости от их спроса/заявок на оказание 
технической помощи: 

a) Страны с высоким спросом: Украина, Грузия и Молдова – данным 
странам выборочно предоставляется техническая помощь 
международными финансовыми учреждениями (например, ЕБРР 
и/или МФК); 

b) Относительно высокий, но еще не удовлетворенный спрос: Беларусь, 
Армения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан; 

c) Очень низкий спрос или его отсутствие: Кыргызстан, Азербайджан и 
Туркменистан. Следует отметить, что политическая ситуация в 
Кыргызстане во время реализации проекта была довольно 
нестабильной. 
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Поэтому, деятельность в рамках ИПП была направлена на две первые группы 
Стран-партнеров.  

3. Инструмент подготовки проектов (ИПП) был создан и официально введен в 
действие на нескольких информационных мероприятиях в Странах-
партнерах с целью поощрения заинтересованных сторон в подаче заявок.  

4. Возможности для энергетических проектов были рассмотрены с целью 
выявления потребностей: после проведения информационных 
мероприятий по ИПП, была разработана 41 концепция проекта совместно 
с организациями-заявителями. Выявленные потребности показали, что 
наиболее востребованными видами помощи являются следующие: 

o Подготовка мероприятий по повышению осведомленности о 
возможностях проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ; 

o Заключение сторонней организации по инвестиционным проектам в 
сфере ЭЭ и ВИЭ; 

o Развитие и оценка бизнеса ЭСКО; 
o Разработка специального финансового продукта для ЭЭ и ВИЭ; 
o Оценка перспектив содействия производству энергоэффективного 

оборудования и материалов, а также оборудования и материалов из 
ВИЭ;  

o Лизинг энергоэффективного оборудования; 
o Повышение профессионального уровня местных финансовых 

учреждений (вводный обучающий курс по ЭЭ/ВИЭ и обучение на 
рабочих местах по предварительному отбору, оценке и подготовке 
проектов по ЭЭ/ВИЭ); 

o Повышение профессионального уровня для сотрудников отделов 
материально-технического снабжения; 

o Повышение профессионального уровня консалтинговых компаний; 
o Усиление позиций банка в генерировании углеродных кредитов и 

операций с ними; 
o Финансовый продукт и повышение профессионального уровня 

сотрудников в отношении инвестиционных проектов по 
когенерационным станциям, работающих на природном газе; 

o Влияние ЭЭ и ВИЭ на макроэкономику; 
o Место грантов в финансовых инвестиционных схемах;  
o Смягчение рисков и страхование; 
o Координация деятельности доноров и консультирование.  

После дальнейших консультаций и предварительного отбора было 
отобрано 9 проектов для реализации в рамках Инструмента подготовки 
проектов (ИПП). 
 

5. В рамках ИПП было реализовано 9 проектов в 4 странах: Армении, 
Беларуси, Украине и Узбекистане (см. таблицу ниже). Кроме того, в 
Молдове совместно с Ассоциацией банков Молдовы был проведен 
трехдневный учебный курс по повышению профессионального уровня 
кредитных специалистов банков по особенностям инвестиционных 
проектов в сфере ЭЭ/ВИЭ. 
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6. ИПП для инвестиционных возможностей в сфере ЭЭ/ВИЭ 
пропагандировался во время информационных мероприятий, проводимых 
Техническим секретариатом программы INOGATE в Молдове, Казахстане, 
Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане, а также во 
время информационных мероприятий, организованных проектом SEMISE в 
Грузии, Армении, Беларуси, Узбекистане и Молдове. 
 

Одним из наиболее заметных информационных мероприятий по вопросам 
инвестиций, проведенных проектом SEMISE, является круглый стол на тему 
«Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в 
Восточной Европе», состоявшийся в Киеве 10-11 марта 2011 года. Круглый стол 
был проведен совместно с Украинским союзом промышленников и 
предпринимателей с целью устранения барьеров для инвестиционных проектов в 
сфере ЭЭ и ВИЭ путем содействия диалогу между банками, инвесторами и 
органами власти. 

 

В круглом столе приняли участие представители бизнеса, промышленности, 
финансового сектора и органов власти Украины, Беларуси и Молдовы. Данный 
семинар имел хорошее освещение в СМИ, что помогло повысить 
осведомленность относительно потребности диалога между кредиторами, 
спонсорами проектов и органами власти относительно разблокирования 
инвестиций в проекты по энергоэффективности и возобновляемой энергии. 

 
Совместно с Компонентом С и проектом INOGATE «Инициатива по 
энергосбережению в строительном секторе Восточной Европы и Центральной 
Азии /ESIB/» для европейско-украинского энергетического агентства EU-EA, 
неправительственной организации, содействующей развитию связей между 
европейскими и украинскими компаниями и организациями в сфере ВИЭ и ЭЭ, 
была проведена кампания по повышению осведомленности об 
энергоэффективности. Для финансовых институтов были разработаны 
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основные идеи относительно повышения их заинтересованности в 
финансировании проектов по ЭЭ и ВИЭ. 
 
Более подробный обзор результатов, достигнутых в рамках ИПП, можно найти в 
Приложении 6. 

 
Отзывы бенефициаров 
 

 

 

PPF.09.BY “Разработка финансового продукта для ЭЭ и ВИЭ” – организация-
бенефициар: ОАО “Белгазпромбанк” (Беларусь)  
 
«Белгазпромбанк» входит в число первых 10 банков Республики Беларусь. В 
настоящее время одним из перспективных направлений деятельности банка в 
сфере кредитования является финансирование проектов по 
энергоэффективности. Сотрудничество с проектом SEMISE Программы INOGATE 
является новым направлением для нашего банка. В 2011 году «Белгазпромбанк» 
финансировал несколько крупных проектов в рамках данного сотрудничества. 
 
Участие в Программе INOGATE поможет «Белгазпромбанку» получить 
преимущества перед конкурентами на рынке кредитов Республики Беларусь. В 
2012 году «Белгазпромбанк» планирует разработать кредитные продукты для 
различных программ в сфере энергоэффективности… «Белгазпромбанк» хотел бы 
искренне поблагодарить сотрудников программы Европейской Комиссии по 
международному сотрудничеству в сфере энергетике за состоявшийся обмен 
опытом.  

Освещение в СМИ круглого стола “Инвестиции в сфере энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии в Восточной Европе”, который состоялся 
в Киеве 10-11 марта 2011 г. 

.  

PFF.38.AM “Усиление позиций банка в инвестиционных проектах по 
сокращению выбросов ПГ, генерировании углеродных кредитов и операций с 
ними” – организация-бенефициар: ЗАО "АрмСвиссБанк" и “Анелик банк”, 
Армения 
 
Данным письмом я хотел бы выразить свою благодарность за проведение 
обучения персонала «Анелик» по теме «Рынок и финансирование углеродных 
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2.1.3 Результаты в рамках Цели 3: устойчивая энергетика 
Цель 3: устойчивая энергетика (компонент C) 

Поддержка развития политики устойчивой энергетики и содействие Странам-
партнерам в ее реализации, сосредоточившись на стимулировании управления 
спросом, эффективности во всех соответствующих секторах, возобновляемых 
источников энергии и смягчении отрицательного воздействия на окружающую 
среду деятельности, связанной с энергетикой. 

Общим ожидаемым результатом в данном направлении был следующий: 

• Шаги в направлении укрепления институциональной структуры, повышение 
осведомленности и профессионального уровня в основных энергетических 
областях, включая вопросы стратегий устойчивого развития, 
формирования политики, регулирования и установления тарифов, 
разработки законопроектов, повышения энергоэффективности и 
проведения энергоаудитов. 

 
Был реализован полный объем работ, как это изложено в отчете о начальной 
стадии проекта, состоящий из: 
1) Подготовки Стратегического плана действий по устранению препятствий 

на пути к устойчивому энергетическому развитию как основы для 
деятельности проекта SEMISE; 

2) Разработки Руководства по подаче заявок на получение технической помощи 
в рамках Специального экспертного инструмента; 

3) Проведения информационных мероприятий для запуска Специального 
экспертного инструмента; 

4) Проведение ряда мероприятий в Странах-партнерах и регионах в поддержку 
Специального экспертного инструмента на сбалансированной основе по мере 
необходимости – всего 25 заявок СЭИ было реализовано проектом 
SEMISE. Полный список проектов приводится в Приложении 1 и по Странам-
партнерам – в Приложении 3; 

5) Проведение регионального учебного курса и учебно-ознакомительной поездки 
по ЭЭ и ВИЭ, в Вене в июне 2011 г.; 

6) Организация международного мероприятия по повышению осведомленности 
– конференции «Соглашение мэров идет на Восток», с целью стимулирования 
подписания Соглашения городами в Странах-партнерах; 

7) Осуществление исследовательских поездок и проведение тематических 
мероприятий в Странах-партнерах. 

8) Осуществление координационной деятельности и участие в плановых 
заседаниях Рабочих групп, проводимые совместно с Техническим 
секретариатом Программы INOGATE. 

9) Мероприятия по установлению связей и повышению осведомленности, 
проводимые на протяжении срока всего проекта. 

кредитов». Данное обучение было хорошо организованным, информативным и 
полезным для нас. 

PPF.37.UA «Повышение профессионального уровня в разработке 
инвестиционных проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ» и PPF.39.UA «Продвижение 
инвестиций в сфере ЭЭ» – организация-бенефициар: ERSTE банк, Украина.  
 
Сотрудничество с программой INOGATE содействует усилению позиций банка на 
рынке, особенно в финансировании сферы энергоэффективности.  
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Проект достиг значительных результатов в рамках данной Цели. Далее 
приводится краткая информация о том, каким образом команда проекта 
разрабатывала мероприятия в рамках данной цели и достигала предполагаемых 
результатов. 
 
Специальный экспертный инструмент (СЭИ): новый подход, управляемый 
спросом 

Как и компонент А (конвергенция энергетических рынков), компонент С 
(устойчивая энергетика) также проводил мероприятия в рамках инновационного 
подхода, управляемого спросом («Специальный экспертный инструмент»/ СЭИ). 
 
Относительно помощи, предоставленной проектом SEMISE в сфере устойчивой 
энергетике наиболее востребованным направлением поддержки было развитие 
энергоаудитов в промышленности (всего по данной тематике получено 14 
заявок, из которых 11 были реализованы, и 3 не были реализованы из-за 
ограниченных ресурсов проекта и позднего получения данных заявок). Вторым 
наиболее востребованным направлением поддержки было определение 
потенциала ЭЭ/ВИЭ (всего было получено 5 заявок, из которых все 5 были 
реализованы). Направлением, по которому было получено наименьшее 
количество заявок (1 заявка), было «разработка/улучшение законодательной 
базы». Более детальный обзор результатов, достигнутых в рамках СЭИ, 
приводится в Приложении 5. 
Ниже приводятся две таблицы, показывающие распределение 25 заявок по 
устойчивой энергетике, реализованных в рамках СЭИ проекта SEMISE, по 
приемлемым областям и по Странам-партнерам. 
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Как описано в отношении компонента А, преимуществом подхода СЭИ являлось 
возможность отдельных Стран-партнеров получить целевую, достаточно 
оперативную помощь в ответ на их специфическую ситуацию. С точки зрения 
распространения материалов, в рамках компонента С была подготовлена 
«Методика проведения энергоаудитов на малых ГЭС». 

 

Отзывы от бенефициаров  
Отзывы об оказанной помощи в рамках компонента С также были 
положительными. Ниже приводятся фрагменты писем, полученные от 
бенефициаров после завершения работы Специального экспертного инструмента: 
 

ARM13 – Повышение профессионального уровня: анализ промышленного 
энергоаудита для определения банковских проектов в Армении – организация-
бенефициар: фонд «Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность" 
(Фонд «R2E2”) 
 
Мы хотели бы сообщить Вам, что на этой неделе группа экспертов проекта SEMISE 
завершила реализацию задания «Повышение профессионального уровня: анализ 
промышленного энергоаудита для определения банковских проектов» в Ереване. 
Данный семинар был посвящен обучению старших инженеров и руководящих 
работников разработке реалистичных проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ. Семинар, 
проведенный инструкторами проекта SEMISE, соответствовал всем требованиям 
технического задания. Результатом данного семинара является получение нашей 
организацией, фондом «R2E2», следующих преимуществ: 

o Практических навыков применения анализа затрат жизненного цикла для 
подобных проектов; 

o Технико-экономическое обоснование проектов по энергоэффективности, 
которые включают технологии по возобновляемой энергии; 

o Навыки презентации проектов и инструменты, необходимые для проведения 
подобного обучения других бенефициаров; 

o Знания, навыки и инструменты, необходимые для проведения подобного 
обучения других бенефициаров.   

Фонд «R2E2» хотел бы поблагодарить  INOGATE-SEMISE за предоставленную 
техническую помощь. Я уверена, что слушатели будут не только использовать 
полученные знания на практике, но и будут распространять эти знания и 
информацию среди других специалистов, увеличивая количество бенефициаров, 
получивших пользу от данной инициативы по повышению профессионального уровня. 
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Более детальный обзор результатов, достигнутых в рамках СЭИ, приводится в 
Приложении 5. 
 
Повышение профессионального уровня, налаживание связей и повышение 
осведомленности 
В данной сфере деятельности проект SEMISE провел следующие мероприятия: 

• запуск инициативы «Соглашение мэров» для городов в Странах-партнерах 
путем организации международной конференции в октябре 2010 г.; 

• организация комплексного мероприятия по повышению 
профессионального уровня под названием «Комбо курс», который включал 
в себя программу обучения по проблемам устойчивой энергетики и 
создания/усиления агентств по энергетике в Странах-партнерах, а также 
посещение объектов в двух странах; 

• Повышение осведомленности и налаживание связей, как путем 
проведения вышеуказанных мероприятий, так и с помощью целевых 
мероприятий, таких как разработка шаблона основной идеи кампании по 
энергоэффективности и организация заключительной конференции 
проекта SEMISE с целью распространения результатов и полученных 
уроков. 

 
Соглашение мэров 
После того, как город  Тбилиси подписал Соглашение мэров в марте 2010 года, 
городские власти обратились в Европейскую Комиссию и предложили провести в 
Тбилиси практический семинар по повышению осведомленности по инициативе 
«Соглашение мэров», на котором присутствовали бы местные/национальные 
органы власти из Стран-партнеров программы INOGATE. Данный семинар 
предлагалось совместить с ежегодным городским фестивалем «Тбилисоба», 
который обычно посещают представители ряда городов Грузии, и который 
проводится во время последней недели октября. К этому времени проект SEMISE 
завершил выполнение трех заданий СЭИ по оказанию помощи городам Сумгаит 
(Азербайджан), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения) в подготовке к членству в 
Соглашении мэров. Учитывая полученный проектом опыт и актуальность 
проделанной проектом  работы по данным заявкам, ЕК приняла решение, что 
проект SEMISE организует в Тбилиси предложенную конференцию по 
Соглашению мэров как часть программы повышения профессионального уровня. 
Данное мероприятие идеально соответствовало объему работ проекта по 
повышению профессионального уровня, так как данная конференция была 
нацелена на развитие способности местных органов власти в Странах-партнерах 
к инициации планирования устойчивой энергетики в городах. Кроме того, данная 
конференция обеспечивала более широкое информирование о возможностях 
устойчивой энергетики на муниципальном уровне. 

KAZ.67 – Анализ промышленного энергоаудита для определения банковских 
проектов – организация-бенефициар: АО "Казахэнергоэкспертиза" 
 
Примите нашу искреннюю благодарность группе экспертов проекта SEMISE за 
возможность встретиться с ними и проведение семинара «Повышение 
профессионального уровня: анализ промышленного энергоаудита для 
определения банковских проектов» на прошлой неделе в Астане. В результате 
данного семинара наша организация получила теоретические и практические 
знания; удовлетворила потребность в необходимой информации; а также 
поучаствовала в деловом общении с представителями других организаций. 
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В данном контексте проект SEMISE организовал международную конференцию 
«Соглашение мэров идет на Восток», состоявшуюся 21-22 октября 2010 года в 
Тбилиси и собравшую 161 участника. 47 городов Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии были представлены на конференции на уровне мэров или их 
заместителей. Конференция показала, что города региона заинтересованы в 
активном участии в решении растущих энергетических проблем, которые 
непосредственно влияют на жизнь граждан.   

Проект SEMISE помог в организации пресс-конференции, организованной при 
поддержке сотрудников по связям с прессой Представительства ЕС в Тбилиси и 
городского совета Тбилиси. В данной пресс-конференции участвовал 41 
журналист, а само мероприятие получило значительное освещение в печатных 
СМИ и на телевидении. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освещение в СМИ международной конференции «Соглашение мэров идет на 
Восток», организованной в рамках проекта SEMISE 
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Повышение осведомленности, профессионального уровня и установление 
связей 
«Комбо курс по повышению институционального потенциала в устойчивой 
энергетике в ННГ» был проведен в Братиславе (Словакия) и Вене (Австрия) с 13 
по 16 июня 2011 года. 23 участника представляли 10 Стран-партнеров: 
Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, 
Таджикистан, Узбекистан и Украину, что оказалось идеальной платформой для 
установления связей. Одной из тем Комбо-курса было освещение важной роли 
коммуникаций и повышения осведомленности в работе агентств по ЭЭ/ВИЭ. В 
результате не только была предоставлена помощь в понимании важности 
упомянутых вопросов, но и ознакомление с базовыми навыками в проведении 
мероприятий по содействию устойчивой энергетике в своих странах. Учебная 
поездка включала в себя посещение Венского энергетического дома (Vienna 
Energy House), которое послужило практическим примером демонстрации 
энергоэффективности для широкой общественности. «Комбо курс» признан всеми 
участниками успешным и значимым мероприятием для установления связей 
между энергетическими агентствами Стран-партнеров. Основным результатом 
данного обучения стало повышение осведомленности среди сотрудников 
высшего звена агентств по энергоэффективности и возобновляемым источникам 
энергии и их коллег из соответствующих министерств, в вопросах создания и 
деятельности агентств ЭЭ/ВИЭ; а также по разработке эффективной политике, 
стимулов и программ продвижения ЭЭ и ВИЭ. 
 
В сотрудничестве с компонентом В (задание В6) и проектом INOGATE 
«Инициатива по энергосбережению в строительном секторе Восточной Европы и 
Центральной Азии /ESIB/» для Европейско-Украинского энергетического агентства  
EU-EA (НПО, которое содействует связям между европейскими и украинскими 
компаниями и организациями в сфере ВИЭ и ЭЭ), было проведено совместное 
мероприятие по повышению осведомленности в вопросах 
энергоэффективности. Данное Агентство планирует организовать кампанию по 
повышению осведомленности общественности и обратилась за помощью в 
разработке основных идей кампании для специфических целевых аудиторий: 

• EUEA: школы, вузы, смотрители зданий; 
• ESIB: жилые, коммерческие и общественные здания; 

Общая фотография представителей более 45 городов Стран-партнеров 
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• SEMISE: промышленность, банки и другие финансовые институты. 
Проект SEMISE разработал концепцию кампании по повышению 
осведомленности, включая адресные идеи для промышленности, банков и других 
финансовых институтов, те идеи, которые могут быть использованы в других 
странах при подготовке мероприятий по повышению осведомленности.  
 

2.2 Краткое обобщение результатов  деятельности проекта 
SEMISE в каждой из Стран-партнеров 

 
Подводя итоги, можно сказать, что техническая помощь проекта SEMISE была 
построена на основе подхода, который включал в себя три основные сферы 
помощи: 

1. Специальный экспертный инструмент (СЭИ): удовлетворение 
конкретных потребностей страны с учетом регионального аспекта 
посредством предоставления экспертной помощи в сфере конвергенции 
энергетических рынков и устойчивой энергетики. 

2. Инструмент подготовки проектов (ИПП): в сотрудничестве с 
международными финансовыми учреждениями, предоставление адресной 
помощи местным финансовым учреждениям с целью содействия 
инвестициям в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии. 

3. Повышение профессионального уровня: организация 
региональных обучающих тренингов, способствующих передаче научно-
технических знаний, обмена опытом и установление связей среди Стран-
партнеров, для разрешения конкретных типовых вопросов конвергенции 
энергетических рынков и устойчивой энергетики.  

 

Первые два направления технической помощи определялись спросом, в то время 
как повышение профессионального уровня основывалось на четкой оценке 
существующих потребностей намеченных бенефициаров. Это позволило проекту 
SEMISE предоставить помощь, которая отвечала потребностям Стран-партнеров. 
Также проект SEMISE провел ряд дополнительных мероприятий, в том числе: 
повышение осведомленности и установление связей. Однако вышеуказанные три 
направления помощи являлись основным объемом работ, выполняемых проектом 
SEMISE. 

Приведенная ниже таблица демонстрирует  результаты оказанной технической 
помощи каждой Стране-партнеру по трем компонентам / сферам проекта: 

• Заявки на предоставление помощи в рамках Специального 
экспертного инструмента, реализованные в рамках Компонента А: 
конвергенция энергетических рынков; 

• Заявки на предоставление помощи в рамках Специального 
экспертного инструмента, реализованные в рамках Компонента С: 
устойчивая энергетика; 

• Заявки на предоставление помощи в рамках Инструмента подготовки 
проектов, реализованные в рамках Компонента В: содействие 
инвестициям. 
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Необходимо отметить, что каждая Страна-партнер получила максимально 
возможную помощь, учитывая сроки подачи и реализации заявок, поданных 
Странами-партнерами. В Приложении 3 представлены отдельные заявки по 
Странам-партнерам и резюмируется техническая помощь, предоставленная по 
всем трем компонентам / сферам проекта. 
 
Заключительная конференция проекта SEMISE, проведенная 14-15 декабря 2011 
года в Брюсселе вслед за заседанием Координаторов по странам и участников 
Рабочих групп 1 и 3, проведенным Техническим секретариатом INOGATE. 
Конференция состояла из 2 заседаний продолжительностью полдня и 
охватывала вторую половину дня 14 декабря и первую половину дня 15 декабря 
2011 года. Конференция позволила проекту SEMISE представить окончательные 
результаты и продемонстрировать несколько конкретных значимых примеров 
оказанной технической помощи в рамках СЭИ и ИПП, которые признаны очень 
полезной технической помощью, реализованной в рамках Программы INOGATE. 
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3. ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ и РЕКОМЕНДАЦИИ на 
БУДУЩЕЕ 

3.1 Полученные уроки и рекомендации по Специальному экспертному 
инструменту (СЭИ) 

СЭИ оказался очень полезным инструментом удовлетворения потребностей 
Стран-партнеров и оказания технической помощи в кратчайшие сроки. Его 
ориентация на спрос позволила проявить гибкость в оказании помощи Странам-
партнерам в их продвижении вперед в реализации целей Энергетической 
дорожной карты, принятой в Астане. 
 
СЭИ позволил: 

 Предложить целевую помощь на основании спроса около 400 
организациям — важным участникам в Странах-партнерах INOGATE 
(подтверждается базой данных важных участников в рамках СЭИ/ИПП), 
из которых более 100 организаций (включая ИПП) обратились за 
предоставлением помощи и около 70 организаций получили 
непосредственную пользу, что отображено в реестре заявок СЭИ/ИПП 
(Приложения 1 и 2). Посредством реализации данных заданий более 
1200 сотрудников организаций - важных участников Стран-партнеров 
получили непосредственную или опосредованную пользу. 

 Распространить европейский подход — более 50 экспертов ЕС были 
задействованы в передаче передового европейского опыта. 

 
Необходимо отметить некоторые ограничения: 

• Неоднократная медленная ответная реакция бенефициаров на 
запросы по уточнению пунктов поданной заявки; 

• Частая недостаточная поддержка со стороны местных структур 
INOGATE;  

• Выбор потенциальными бенефициарами заданий, которые не отвечают 
требованиям (слишком объемных или сложных); 

• Разница в терминологии, используемой в ЕС и Странах-партнерах, что 
вызывает необходимость дальнейшего общения, объяснения и 
уточнения; 

• Нереалистичные ожидания некоторых бенефициаров относительно 
конечного продукта (методика, правила, и т. д.). 

• Периодические трудности в поиске высокоспециализированных 
экспертов по запрашиваемой тематике; 

• Риски для региональных проектов: мотивацией большинства проектов 
являются реальные технические проблемы, однако они в значительной 
мере зависят от сложившейся ситуации на высоком политическом 
уровне, учитывая существование вертикали принятия решений в 
Странах-партнерах (сверху-вниз), которая не всегда позволяет даже 
сотрудничество между равными организациями на уровне обучения. 

• Обязательство бенефициаров по предоставлению собственных 
средств: хотя с полным основанием можно было предположить, что 
организации-бенефициары достигли определенного прогресса в 
проявлении собственной инициативы, однако проведенная 
предварительная (подготовительная) работа или штатные специалисты 
редко предлагались в помощь группе экспертов проекта SEMISE. 
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Рекомендации для будущей работы в сфере конвергенции энергетических 
рынков включают: 
 

⇒ Существование четкой потребности в помощи Странам-партнерам по 
подготовке нормативно-правовых документов. Это может быть одним из 
заданий будущей программы  INOGATE. 

⇒ Последующие проекты INOGATE должны не только заниматься 
созданием независимых агентств по регулированию энергетики в тех 
Странах-партнерах, в которых таких агентств нет, но и уделять 
значительное внимание усилению существующих органов 
регулирования. 

⇒ Сокращение технических и нетехнических потерь, оптимизация затрат и 
деятельности, в целом, более эффективная работа компаний должны 
оставаться важными заданиями будущих проектов Программы  
INOGATE. 

⇒ С дальнейшим развитием рыночных реформ в Странах-партнерах спрос 
на рекомендации экспертов ЕС относительно рыночных механизмов 
должен возрасти. 

⇒ В некоторых странах, особенно в странах-участницах ЕИСП, 
региональные инициативы, как представляется, открывают новые 
возможности для региональной интеграции энергетических рынков, 
например, Энергетическое сообщество, присоединение прибалтийских 
стран к рынку Nordpool. 

 
Полученные уроки, которые следует учитывать в будущем: 

• В будущем с самого начала необходимо установить общие показатели 
результативности деятельности, которые определяют общий результат 
деятельности в рамках СЭИ. Необходимо предоставлять поддержку 
только тем бенефициарам, которые возьмут на себя четкие 
обязательства и укажут способы использования полученных результатов. 
Таким образом, бенефициары, которые сами готовы предпринимать 
действия, будут иметь преимущества на получение поддержки в рамках 
СЭИ. 

• Очевидно, что иногда бенефициар осознает потребность в 
дополнительной поддержке после завершения СЭИ. В этой связи 
необходимо разрешить продолжение получение помощи бенефициаром, 
если это явно связано с достижением конкретного намеченного 
результата. 

• Бенефициары, возможно из-за самопроизвольной природы СЭИ, подают 
заявки на получение технической помощи, которые с небольшими 
изменениями могут принести пользу и другим Странам-партнерам.  

• Следует поощрять бенефициаров к участию собственными ресурсами, 
например, предоставление специалистов, раннее выполненных работ в 
данной сфере. 

• Некоторые задания в рамках СЭИ предусматривали проведение 
заключительной встречи с бенефициаром, на которой представлялись 
результаты задания. Подобные встречи оказались очень полезными для 
обмена мнениями между бенефициаром и экспертами, что облегчало 
подготовку окончательных рекомендаций и помогало во многих случаях 
дальнейшему распространению результатов среди соответствующих 
важных участников. Такие информационные встречи/семинары 
оказались очень полезным передовым опытом для заданий СЭИ. 
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Следующие 8 заявок, отвечающих критериям и не реализованных в рамках 
проекта SEMISE из-за нехватки ресурсов, в перспективе могут быть рассмотрены 
новым проектом INOGATE для оказания технической помощи. Данные заявки 
включают следующие: 
 
Заявки по компоненту A:  

1. Заявка No. UZ.68: «Ознакомление с опытом ЕС по привлечению 
частных компаний в деятельность по поставке электроэнергии» – 
организация-бенефициар: Узтрансгаз, Узбекистан 

2. Заявка No. TJ.69: «Рекомендации по методике новых тарифов в 
секторе природного газа с учетом особенностей внутреннего газового 
рынка Республики Таджикистан” – организация-бенефициар: 
«Таджиктрансгаз» (Таджикистан).  

3. Заявка No. UZ.74:  «Разработка модели реструктуризации сектора 
электроэнергии в направлении создания оптового рынка” - 
организация-бенефициар: Государственный комитет по 
демонополизации и содействию конкуренции Республики Узбекистан.  

4. Заявка No. AZ.76:  «Гармонизация стандартов в 
электроэнергетическом секторе. Продолжение проекта INOGATE по 
стандартизации относительного их практического применения в 
Азербайджане и других странах региона в случае обоюдного согласия» 
– организация-бенефициар: Министерство индустрии и энергетики 
Республики Азербайджан. 

 
Заявки по компоненту C: 

1. Заявка KZ.66:  «Помощь в обучении энергоменеджеров согласно 
Стандарту EN 16001” - организация-бенефициар: АО 
“Казахэнергоэкспертиза” при Государственном комитете энергонадзора 
Министерства индустрии и новых технологий.  

2. Заявка KG.81:  «Технический аудит на малых ГЭС в Кыргызстане и 
предложения по финансированию реконструкции» - Министерство 
энергетики Кыргызской Республики и ОАО “Чакан ГЭС”. 

3. Заявка UA.82:  «Повышение профессионального уровня: анализ 
промышленного энергоаудита для банковских проектов» - Украинская 
лига промышленников и предпринимателей. 

4. Заявка UA.83: «Повышение профессионального уровня: анализ 
промышленного энергоаудита для банковских проектов» - ЗАО 
“Институт энергоаудита и учета энергии“. 

3.2 Полученные уроки и рекомендации относительно Инструмента 
подготовки проектов (ИПП)  

Содействие инвестициям в возобновляемые источники энергии и, особенно, в 
энергоэффективность со стороны местных финансовых институтов (банков) было 
непростой задачей. Основной причиной является незрелость финансового рынка 
в большинстве Стран-партнеров для предложения таких кредитов. 
Энергоэффективность — это очень специализированный кредитный продукт, при 
котором источником дохода от инвестиции является скорее экономия затрат, а не 
увеличение доходов. Именно поэтому данная новая финансовая модель требует 
значительного повышения профессионального уровня банкиров в вопросах 
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обеспечения финансирования проектов по ЭЭ/ВИЭ. Проект SEMISE провел 
подобное обучение местных финансовых учреждений, и настоятельно 
рекомендуется продолжать данную деятельность. 
 
Наиболее востребованными со стороны банков тематиками обучения являлись 
следующие: 

⇒ подготовка заключения сторонней организации; 
⇒ разработка кампании по повышению уровня осведомленности; 
⇒ разработка специального финансового продукта для рынка 

энергоэффективности. 
 
Несколько банков создали стратегию достижения в стране позиции 
лидера/первопроходца в кредитном финансировании энергоэффективности. 
Только в сотрудничестве с банками-лидерами есть шанс добиться ощутимых 
результатов на данном этапе. 
 
Еще одним полученным уроком является трудность установления 
«доверительных» отношений с банками. Одним из способов решения данной 
проблемы было подписание SEMISE соглашения о конфиденциальности, что 
придало банкам уверенность в том, что эксперты проекта также будут соблюдать 
конфиденциальность в вопросах, которые для них являются таковыми. 
 
Даже в тех странах, где имеются существенные финансовые инструменты 
поддержки (UKEEP на Украине, MOSEEF в Молдове), проекты по ЭЭ, тем не 
менее, являются редкостью. В странах, где международные финансовые 
учреждения работают с использованием кредитных линий, они обычно 
предлагают техническую помощь в рамках таких кредитных линий, с которой 
меньшие программы, такие как ИПП, не могут конкурировать. Кроме того, 
согласно нашим наблюдениям, усилия проекта SEMISE рассматриваются МФУ 
как конкуренция их технической помощи, и, несмотря на заявления о готовности 
сотрудничать, реальное сотрудничество на протяжении всего проекта так и 
состоялось.  
 
Следующим полученным уроком стало то, что хотя оказываемая нами помощь 
была бесплатной, банк также должен был участвовать в проекте, затрачивая 
время или усилия. Было отмечено, что банки не всегда были к этому готовы до 
того момента, как они понимали, какой результат они получат. Таким образом, 
иногда требовалось приложить значительные усилия по убеждению, чтобы проект 
начался. 
 
Повышение профессионального уровня банков имело преобладающий спрос 
среди всех Стран-партнеров. В этом вопросе мы рассматриваем использование 
Ассоциаций банков в качестве посредника. Работа с ассоциациями банков 
оказалась хорошим способом содействия повышению профессионального 
уровня, так как данные ассоциации пользуются уважением во многих Странах-
партнерах. 
 
В целом, проект SEMISE подготовил почву для новой модели, управляемой 
спросом, в оказании технической помощи. Хотя работу по улучшению и 
оптимизации модели, разработанной проектом SEMISE, еще необходимо 
проделать, очевидно, что модель, управляемая спросом, ведущая к четко 
определенным результатам, является дорогой в будущее. 
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по 

состоянию на 3/ 2/2012 г.

Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Оценка потенциала 
эффективности 
возобновляемых источников
 энергии в котельных 
системы центрального 
теплоснабжения 
предприятия

11/2009 г.

Утверждена

Государственное 
предприятие 
«Кыргызжилкоммунсоюз»  
при Министерстве энергетики
 , ул.Боконбаева, 88, г. 
Бишкек, 720040, Кыргызская 
Республика

CKG.01 Выполнена

Оценка потенциала 
эффективности 
возобновляемых источников
 энергии в котельных 
системы центрального 
теплоснабжения 
предприятия

11/2009 г.

Заявка не принята

УП "Минсккоммунтеплосеть" 
, Ул. Волгоградская, 12, г. 
Минск, 220049, Республика 
Беларусь

CBY.02 Не рассматривается

Технико-экономическое 
обоснование 
переоборудования здания; 
учебные курсы по 
энергоаудиту и 
энергоменеджменту

11/2009 г.

Заявка не принята

Государственная 
экологическая академия 
последипломного 
образования и управления 
Минприроды , ул. Урицкого, 
35, г. Киев, , Украина

CUA.03 Передана в проект 
INOGATE 
Энергосбережение в 
строительстве ESIB

Обзор (анализ) 
эффективности наилучших 
зарубежных практик 
рентных, природоресурсных 
платежей и других стимулов 
в части их мотивации 
субъектов хозяйствования к 
ресурсосбережению

11/2009 г.

Заявка не принята

Государственная 
экологическая академия 
последипломного 
образования и управления 
Минприроды , ул. Урицкого, 
35, г. Киев, , Украина

AUA.04 Не рассматривается

Оценка влияния развития 
энергетической системы 
Азербайджанской 
Республики (введение новых
 мощностей и модернизация
 энергогенерации и 
электросетей) на 
сокращение выбросов 
парниковых газов

11/2009 г.

Заявка не принята

Азербайджанско-норвежский 
Центр чистого производства 
и энергоэффективности , пр. 
Зардаби, 94, г. Баку, AZ1012, 
Азербайджанская 
Республика

AAZ.05 Не рассматривается
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Определение потенциала 
энергии ветра для акватории
 Каспийского моря 
Республики Азербайджан

11/2009 г.

Утверждена

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

CAZ.06 Выполнена

Представление опыта стран 
ЕС в отношении условий 
подключения потребителей 
электроэнергии и 
взимаемых с них 
соответствующих платежей

11/2009 г.

Утверждена

АО "Казахстанская компания 
по управлению 
электрическими сетями" 
KEGOC, район Сарыарка, пр.
 Богенбай батыра, 7, г. 
Астана, 010000, Республика 
Казахстан

AKZ.07 Выполнена

Прогноз выбросов 
парниковых газов в 
Республике Беларусь на 
периоды до 2020 г. и до 
2050 г. и варианты их 
сокращения в 
энергетическом секторе

11/2009 г.

Утверждена

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды , ул. 
Коллекторная, 10, г. Минск, 
220048, Республика 
Беларусь

CBY.08 Выполнена

Оценка потенциала 
эффективности 
возобновляемых источников
 энергии в котельных 
системы центрального 
теплоснабжения 
предприятия

11/2009 г.

Утверждена

Министерство энергетики , 
Ул. Ахунбаева, 119, г. 
Бишкек, 720055, Кыргызская 
Республика

CKG.09 Выполнена

ТЗ для создания нового 
технического комитета в 
связи с принятием 
стандартов СЕН в газовой 
отрасли Кыргызстана

11/2009 г.

Утверждена

Министерство энергетики , 
Ул. Ахунбаева, 119, г. 
Бишкек, 720055, Кыргызская 
Республика

AKG.10 Выполнена

Анализ и оптимизация 
совместного 
функционирования 
энергоисточников 
Белорусской энергосистемы 
и блок-станций, не входящих
 в ГПО «Белэнерго»

11/2009 г.

Заявка не принята

Департамент по 
энергоэффективности 
Государственного комитета 
по стандартизации , пл. 
Свободы д.17, г. Минск, 
220030, Республика 
Беларусь

ABY.11 Не рассматривается

Анализ и обобщение опыта 
зарубежных стран для 
разработки вторичного 
законодательства о 
нетрадиционных и 
возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ) в Республике 
Беларусь

11/2009 г.

Утверждена

Департамент по 
энергоэффективности 
Государственного комитета 
по стандартизации , пл. 
Свободы д.17, г. Минск, 
220030, Республика 
Беларусь

ABY.12 Выполнена

Повышение 
профессионального уровня: 
анализ результатов 
энергоаудита 
промышленных предприятий
 для подготовки банковских 
проектов в Армении

11/2009 г.

Утверждена

Фонд возобновляемой 
энергетики и 
энергосбережения , ул. 
Прошян, 1-й переулок, офис 
32, г. Ереван, 0019, 
Республика Армения

CAM.13 Выполнена
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Рекомендации, основанные 
на лучших примерах стран 
ЕС по правилам и 
процедурам подключения к 
сети, тарифам на 
подключение

11/2009 г.

Утверждена

Министерство 
экономического развития, 
Управление регулирования 
транспорта, связи, 
промышленности и 
коммунального хозяйства , 
ул. У. Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, 10-й этаж,, г. 
Баку, Az1000, 
Азербайджанская 
Республика

AAZ.14 Выполнена

Рекомендации по 
методологии тарифов в 
сфере возобновляемых 
источников энергии

11/2009 г.

Утверждена

Министерство 
экономического развития, 
Управление регулирования 
транспорта, связи, 
промышленности и 
коммунального хозяйства , 
ул. У. Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, 10-й этаж,, г. 
Баку, Az1000, 
Азербайджанская 
Республика

AAZ.15 Выполнена

Консультационная помощь 
ГП «Энергорынок» на этапе 
подготовки к внедрению 
рынка двусторонних 
договоров и 
балансирующего рынка

11/2010 г.

Утверждена

Государственное 
предприятие "Энергорынок" 
, Ул. Коминтерна, 27, г. Киев, 
01032, Украина

AUA.16 Выполнена

Рекомендации, основанные 
на опыте ЕС, по 
практическому внедрению 
биржи электроэнергии

11/2009 г.

Утверждена

Государственное 
предприятие "Энергорынок" 
, Ул. Коминтерна, 27, г. Киев, 
01032, Украина

AUA.17 Выполнена

Аудиторская проверка 
нормативных документов по 
строительтву, связанных с 
энергоэффективностью, на 
примере Российской 
Федерации

11/2009 г.

Заявка не принята

Министерство экологии и 
природных ресурсов , ул. 
Б.Агаева, 100-А и пр. 
Гейдара Алиева, 50, г. Баку, 
Az1073, Азербайджанская 
Республика

CAZ.18 Передана в проект 
INOGATE 
Энергосбережение в 
строительстве ESIB

Повышение 
профессионального уровня 
персонала Департамента 
ЭЭ и ВИЭ Министерства 
энергетики с учетом 
принятия нового 
законодательства по 
повышению 
энергоэффективности

11/2009 г.

Утверждена

Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов , 
пр.Кабанбай Батыра, 19, г. 
Астана, 010000, Республика 
Казахстан

CKZ.19 Выполнена

Бизнес-план создания 
учебного центра для 
энергоаудиторов

11/2009 г.

Утверждена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , 
Ул. Байтурсынова 85, г. 
Алматы, 050012, Республика 
Казахстан

CKZ.20 Выполнена
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Предварительный анализ 
долгосрочного уровня 
тарифов на энергию из 
возобновляемых источников
 и биотопливо для 
включения его в  первичное 
или вторичное 
законодательство

11/2009 г.

Утверждена

Национальное агентство по 
регулированию в энергетике 
ANRE, Ул. Колумна 90, г. 
Кишинев, MD-2012, 
Республика Молдова

AMD.21 Выполнена

Повышение эффективности 
деятельности 
энергетических компаний

12/2009 г.

Заявка не принята

ОАО "Светловодскпобут" , 
ул. Крупской, 2а, г. 
Светловодск, 27500, Украина

CUA.22 Не рассматривается

Разработка и 
совершенствование 
законодательства

12/2009 г.

Заявка не принята

ООО Центр 
"Энергоэффективность и 
защита окружающей среды" 
, ул. Атени, 18А, г. Тбилиси, , 
Грузия

CGE.23 Передана в проект 
INOGATE 
Энергосбережение в 
строительстве ESIB

Поддержка развития 
энергосбережения в 
существующих зданиях

12/2009 г.

Заявка не принята

ООО Центр 
"Энергоэффективность и 
защита окружающей среды" 
, ул. Атени, 18А, г. Тбилиси, , 
Грузия

CGE.24 Передана в проект 
INOGATE 
Энергосбережение в 
строительстве ESIB

Развитие ЭСКО-бизнеса в 
Грузии

12/2009 г.

Утверждена

ООО Центр 
"Энергоэффективность и 
защита окружающей среды" 
, ул. Атени, 18А, г. Тбилиси, , 
Грузия

CGE.25 Выполнена

Повышение 
профессионального уровня: 
анализ результатов 
энергоаудита 
промышленных предприятий
 для подготовки банковских 
проектов в Грузии

12/2009 г.

Утверждена

ООО Центр 
"Энергоэффективность и 
защита окружающей среды" 
, ул. Атени, 18А, г. Тбилиси, , 
Грузия

CGE.26 Выполнена

Определение потенциала 
повышения 
энергоэффективности в 
городских зданиях в Грузии

12/2009 г.

Заявка не принята

ООО Центр 
"Энергоэффективность и 
защита окружающей среды" 
, ул. Атени, 18А, г. Тбилиси, , 
Грузия

CGE.27 Передана в проект 
INOGATE 
Энергосбережение в 
строительстве ESIB

Разработка руководства 
оценки ТЭО малых ГЭС в 
рамках процедуры 
лицензирования 
Национальным регулятором 
заявок по ВИЭ

12/2009 г.

Утверждена

Комиссия по регулированию 
общественных услуг , ул. 
Сарьяна 22, г. Ереван, 0002, 
Республика Армения

AAM.28 Выполнена

Подготовка Муниципалитета
 Тбилиси к присоединению к 
Соглашению мэров

12/2009 г.

Утверждена

Мэрия Тбилиси , ул. 
Шартава, 7, г. Тбилиси, 
0160, Грузия

CGE.29 Выполнена

Подготовка Муниципалитета
 Еревана к присоединению к 
Соглашению мэров

12/2009 г.

Утверждена

Мэрия Еревана , Мэрия г. 
Еревана, ул. Аргишти 1, г. 
Ереван, 0015, Республика 
Армения

CAM.30 Выполнена
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Бизнес-план повышения 
компетентности 
промышленности 
энергоэффективных 
строительных материалов в 
Армении

12/2009 г.

Утверждена

Министерство энергетики и 
природных ресурсов , 
Площадь Республики, Дом 
Правительства 2, г. Ереван, 
0010, Республика Армения

CAM.31 Выполнена

Методология 
тарифообразования на 
рынке вспомогательных 
услуг в Украине

12/2009 г.

Утверждена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. 
Коминтерна 25, г. Киев, 
01032, Украина

AUA.32 Выполнена

Основные технические 
требования к программному 
обеспечению для 
функционирования 
балансирующего рынка и 
рынка вспомогательных 
услуг

12/2009 г.

Утверждена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. 
Коминтерна 25, г. Киев, 
01032, Украина

AUA.33 Выполнена

Нормирование потерь 
электрической энергии в 
магистральных сетях ОЭС 
Украины в свете практики 
ЕС

12/2009 г.

Утверждена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. 
Коминтерна 25, г. Киев, 
01032, Украина

AUA.34 Выполнена

Заявка от Днепроэнерго 
(сфера не ясна)

12/2009 г.

Заявка не принята

ОАО «Днепроэнерго» , ул. 
Добролюбова, 20, г. 
Запорожье, 69006, Украина

AUA.35 Не рассматривается

Заявка от Киевэнерго (по 
управлению спросом)

12/2009 г.

Заявка не принята

НАК "Энергетическая 
компания Украины" НАК ЭКУ,
 Ул. Крещатик, 34, г. Киев, 
01601, Украина

AUA.36 Не рассматривается

Технический аудит 3-х 
малых ГЭС

12/2009 г.

Утверждена

Внешнеэкономическая 
ассоциация "НовоСвит" ВЭА 
"НовоСвит", ул. 
Станиславского, 16, г. 
Винница, 21022, Украина

CUA.37 Выполнена

Передача передового опыта
 ЕС Фонду R2E2 и 
Министерству энергетики и 
природных ресурсов 
Армении по 2-му и 
дальнейшим поколениям 
технологии производства 
целлюлозного биоэтанола

12/2009 г.

Заявка не принята

Фонд возобновляемой 
энергетики и 
энергосбережения , ул. 
Прошян, 1-й переулок, офис 
32, г. Ереван, 0019, 
Республика Армения

CAM.38 Не рассматривается

Подготовка Муниципалитета
 Сумгаита к присоединению 
к Соглашению мэров

12/2009 г.

Утверждена

Исполнительный комитет 
Городского совета города 
Сумгаит , , г. Сумгаит, , 
Азербайджанская 
Республика

CAZ.39 Выполнена

Аудит технического 
состояния магистральных 
трубопроводов

12/2009 г.

Заявка не принята

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

CMD.40 Не рассматривается
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Эксплуатационная 
эффективность механизмов 
и установок

12/2009 г.

Заявка не принята

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

CMD.41 Не рассматривается

Снижение технических и не-
технических потерь

12/2009 г.

Заявка не принята

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

CMD.42 Не рассматривается

Реабилитация системы 
диспетчерского управления 
газопроводным транспортом
 в Республике Молдова

12/2009 г.

Заявка не принята

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

CMD.43 Не рассматривается

Тарифы на транспортировку 
и транзит газа

12/2009 г.

Утверждена

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

AMD.44 Выполнена

Повышение уровня 
собираемости платежей

12/2009 г.

Утверждена

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

AMD.45 Выполнена

Экспертиза запасов 
углеводородов и 
строительство подземных 
газохранилищ

12/2009 г.

Заявка не принята

АО "Молдовагаз" , Ул. 
Албишоара 38, г. Кишинев, 
MD-2005, Республика 
Молдова

CMD.46 Не рассматривается

Сокращение нетехнических 
потерь природного газа в 
системе магистральных 
газопроводов и 
газораспределительных 
сетях

6/2010 г.

Утверждена

ОАО "Узтрансгаз" , ул. Юсуф 
Хос Хожиб, 31а, г. Ташкент, 
100031, Республика 
Узбекистан

AUZ.47 Выполнена

Имплементация Директивы 
2003/30/ЕС по 
использованию биотоплив 
на транспорте

1/2010 г.

Заявка не принята

Министерство энергетики и 
угольной промышленности , 
Ул. Крещатик, 30, г. Киев, 
01001, Украина

CUA.48 Не рассматривается

Разработка/пересмотр 
тарифных методологий в 
газовом секторе

2/2010 г.

Утверждена

Армяно - Российское 
закрытое акционерное 
общество “АрмРосгазпром” , 
Тбилисское шоссе 43, г. 
Ереван, 0091, Республика 
Армения

AAM.49 Выполнена

Лицензирование 
хозяйственной деятельности
 в энергетическом секторе

4/2010 г.

Утверждена

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

AAZ.50 Выполнена
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Разработка процедур 
подключения для ВИЭ

4/2010 г.

Заявка не принята

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

AAZ.51 Отклонена из-за 
дублирования ранее 
полученной заявки

Разработка/совершенствова
ние тарифных методологий. 
Схема поддержки ВИЭ.

4/2010 г.

Заявка не принята

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

AAZ.52 Отклонена из-за 
дублирования ранее 
полученной заявки

Формулирование 
стимулирующих тарифов и 
другие схемы поддержки 
ВИЭ (например, гарантии 
происхождения)

4/2010 г.

Заявка не принята

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

AAZ.53 Отклонена из-за 
дублирования ранее 
полученной заявки

Поддержка по повышению 
профессионального уровня 
нового Государственного 
агентства по 
альтернативным и 
возобновляемым 
источникам энергии

4/2010 г.

Утверждена

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

CAZ.54 Выполнена

Разработка первичного и 
вторичного 
законодательства по 
энергоэффективности

4/2010 г.

Заявка не принята

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

CAZ.55 Не рассматривается

Разработка и 
совершенствование 
законодательства, в 
частности вторичного 
законодательства, по ВИЭ, 
принятого в декабре 2009 г.

4/2010 г.

Заявка не принята

Общественная организация 
"Ассоциация энергетиков 
Таджикистана" , , г. Душанбе,
 , Республика Таджикистан

ATJ.56 Не рассматривается

Содействие в разработке и 
пересмотре тарифных 
методологий

4/2010 г.

Заявка не принята

Общественная организация 
"Ассоциация энергетиков 
Таджикистана" , , г. Душанбе,
 , Республика Таджикистан

ATJ.57 Не рассматривается

Оценка потенциала 
реализации проекта по МЧР 
при замещении 
традиционных видов 
топлива на ВИЭ для 
повышения инвестиционной 
привлекательности проекта

4/2010 г.

Заявка не принята

Общественная организация 
"Ассоциация энергетиков 
Таджикистана" , , г. Душанбе,
 , Республика Таджикистан

CTJ.58 Не рассматривается
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

ТЭО газификации угля5/2010 г.

Заявка не принята

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. 
Рудаки, 6, г. Душанбе, 
734012, Республика 
Таджикистан

CTJ.59 Не рассматривается

Адаптация 
законодательства ЕС по 
энергоменеджменту для 
Украины

5/2010 г.

Утверждена

Государственное агентство 
по энергоэффективности и 
энергосбережению НАЭР, 
переулок Музейный,12, г. 
Киев, 01601, Украина

CUA.60 Выполнена

Создание и повышение 
профессионального уровня 
Агентства устойчивой 
энергетики Ассоциации 
ЭЭГУ

7/2010 г.

Заявка не принята

Ассоциация 
энергоэффективных городов 
Украины АЭЭГУ, ул. 
Плетенецкого 2, офис 1, г. 
Львов, 79020, Украина

CUA.61 Не рассматривается

Методика исследования 
ветрового потенциала в 
областях Республики 
Узбекистан

8/2010 г.

Заявка не принята

ГАК «Узбекэнерго» , ул. 
Хорезмская 6, г. Ташкент, 
100000, Республика 
Узбекистан

CUZ.62 Не рассматривается

Методология 
тарифообразования по 
генерирующим станциям, 
передающим и 
распределительным сетям

11/2010 г.

Утверждена

ОАХК "Барки Точик" , ул. 
Исмоили Сомони, 64, г. 
Душанбе, 734026, 
Республика Таджикистан

ATJ.63 Выполнена

Определение маршрутов 
транзита энергии в 
энергосистемах со сложной 
конфигурацией 
электрической сети

11/2010 г.

Утверждена

Координационно-
диспетчерский центр 
"Энергия" Объединенной 
энергосистемы Центральной 
Азии МННО КДЦ "Энергия", 
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. 
Истиклол (бывш. ул. 
Хорезмская), 6, г. Ташкент, 
100000, Республика 
Узбекистан

AUZ.64 Выполнена

Совершенствование 
законодательства о 
природном газе

11/2010 г.

Утверждена

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. 
Рудаки, 6, г. Душанбе, 
734012, Республика 
Таджикистан

ATJ.65 Выполнена

Помощь в подготовке 
специалистов по системам 
энергоменеджмента 
соответствующих стандарту 
ИСО 50001

12/2010 г.

Утверждена

АО "Казахэнергоэкспертиза" 
, ул. Кенесары, 40, БЦ «7 
Континент» (14 этаж), г. 
Астана, 010000, Республика 
Казахстан

CKZ.66 Приостановлена

Анализ промышленного 
энергоаудита по проектам, 
пригодным для банковского 
финансирования

12/2010 г.

Утверждена

АО "Казахэнергоэкспертиза" 
, ул. Кенесары, 40, БЦ «7 
Континент» (14 этаж), г. 
Астана, 010000, Республика 
Казахстан

CKZ.67 Выполнена

Предоставление 
материалов  о европейском 
опыте о привлечении 
частных компаний 
осуществляющих поставку и 
сбыт электроэнергии

11/2010 г.

Утверждена

ГАК «Узбекэнерго» , ул. 
Хорезмская 6, г. Ташкент, 
100000, Республика 
Узбекистан

AUZ.68 Приостановлена
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Подготовка новых тарифных
 методологий к внедрению в 
газовом секторе

11/2010 г.

Утверждена

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. 
Рудаки, 6, г. Душанбе, 
734012, Республика 
Таджикистан

ATJ.69 Приостановлена

Помощь в создании Бизнес-
плана «Единого 
автоматизированного 
(Республиканского) Центра 
аттестации»

12/2010 г.

Утверждена

Комитет государственного 
энергетического надзора 
Министерства индустрии и 
новых технологий 
Госэнергонадзор, Левый 
берег, ул. Орынбор 8, Дом 
Министерств, 15й подъезд, 
7й этаж, г. Астана, 010000, 
Республика Казахстан

CKZ.70 Выполнена

Подготовка муниципалитета 
Чимишлия к присоединению 
к Соглашению мэров

2/2011 г.

Утверждена

Исполнительный совет 
(Мэрия) Чимишлия , ул. 
Дечебал, 9, г. Чимишлия, 
MD-4100, Республика 
Молдова

CMD.71 Приостановлена

Подготовка карты 
человеческих ресурсов и 
дальнейшее 
профессиональное развитие
 Агентства по 
альтернативным и 
возобновляемым 
энергетическим ресурсам 
Азербайджанской 
Республики

2/2011 г.

Утверждена

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

CAZ.72 Выполнена

Разработка рекомендаций 
по раздельному учету затрат
 на производство 
электрической и тепловой 
энергии

2/2011 г.

Утверждена

Государственный комитет по 
демонополизациии  
поддержке конкуренции , ул. 
Навои 18А, г. Ташкент, 
100011, Республика 
Узбекистан

AUZ.73 Выполнена

Разработка модели 
реструктуризации 
электроэнергетического 
сектора, направленной на 
создание оптового рынка

2/2011 г.

Утверждена

Государственный комитет по 
демонополизациии  
поддержке конкуренции , ул. 
Навои 18А, г. Ташкент, 
100011, Республика 
Узбекистан

AUZ.74 Приостановлена

Разработка технико-
экономического 
обоснования на 
крупномасштабные работы 
по реконструкции и 
восстановлению ветхих 
участков газопроводов с 
целью уменьшения потерь в 
городских 
газораспределительных 
сетя

2/2011 г.

Заявка не принята

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. 
Рудаки, 6, г. Душанбе, 
734012, Республика 
Таджикистан

ATJ.75 Не рассматривается
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Гармонизация стандартов 
электроэнергетического 
сектора

2/2011 г.

Утверждена

Министерство 
промышленности и 
энергетики , ул. У. 
Гаджибекова, 40, Дом 
Правительства, г. Баку, 
Az1000, Азербайджанская 
Республика

AAZ.76 Приостановлена

Повышение 
профессионального уровня: 
Анализ промышленного 
энергоаудита по проектам, 
пригодным для банковского 
финансирования

2/2011 г.

Утверждена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , 
Ул. Байтурсынова 85, г. 
Алматы, 050012, Республика 
Казахстан

CKZ.77 Выполнена

Проведение технического 
аудита малых ГЭС 
Казахстана и разработка 
предложений по 
финансированию 
восстановления малых ГЭС

2/2011 г.

Утверждена

АО "Алматинские 
электрические станции" 
АО"АлЭС", пр. Достык, 7, г. 
Алматы, 050002, Республика 
Казахстан

CKZ.78 Выполнена

Помощь в создании 
учебного центра подготовки 
сертифицированных  
энергоаудиторов

3/2011 г.

Утверждена

Центр проблем 
использования ВИЭ при 
Министерстве энергетики 
ЦПИВИЭ, ул. Элебаева 7, г. 
Бишкек, 720031, Кыргызская 
Республика

CKG.79 Выполнена

Повышение 
профессионального уровня: 
Анализ промышленного 
энергоаудита по проектам, 
пригодным для банковского 
финансирования

3/2011 г.

Утверждена

Министерство энергетики , 
Ул. Ахунбаева, 119, г. 
Бишкек, 720055, Кыргызская 
Республика

CKG.80 Выполнена

Проведение технического 
аудита малых ГЭС в 
Кыргызстане  и разработка 
предложений по 
финансированию 
востановления малых ГЭС

3/2011 г.

Утверждена

Министерство энергетики , 
Ул. Ахунбаева, 119, г. 
Бишкек, 720055, Кыргызская 
Республика

CKG.81 Приостановлена

Повышение 
профессионального уровня: 
Анализ промышленного 
энергоаудита по проектам, 
пригодным для банковского 
финансирования

3/2011 г.

Утверждена

Украинский союз 
промышленников и 
предпринимателей УСПП, ул.
 Крещатик, 34, 3-й этаж, г. 
Киев, 01001, Украина

CUA.82 Приостановлена

Помощь в создании 
учебного центра подготовки 
сертифицированных  
энергоаудиторов

3/2011 г.

Утверждена

Институт энергоаудита и 
учёта энергоносителей , ул. 
Мышуги,13, г. Львов, 79034, 
Украина

CUA.83 Приостановлена

Законодательная база для 
проектов СПГ

3/2011 г.

Заявка не принята

Грузинская национальная 
комиссия регулирования 
энергетики , ул. 
Чечелашвили, 26, г. Кутаиси, 
4600, Грузия

AGE.84 Не рассматривается
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Реестр заявок по СЭИ Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата получения
 заявки, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование заявки Заявитель Примечания

Изучение возможностей 
торговли возобновляемими  
энергиями со странами 
Евросоюза .

3/2011 г.

Утверждена

Грузинская национальная 
комиссия регулирования 
энергетики , ул. 
Чечелашвили, 26, г. Кутаиси, 
4600, Грузия

AGE.85 Выполнена

Добыча нефти в высоко 
парафинистых скважинах

3/2011 г.

Заявка не принята

ОАО "Кыргызнефтегаз" , ул. 
Ленина, 44, г. Кочкор-Ата, 
721206, Кыргызская 
Республика

CKG.86 Не рассматривается

Оценка потенциала бурых 
углей Кавакского бассейна

3/2011 г.

Заявка не принята

Государственное 
предприятие «Кара-Кече» 
при Министерстве энергетики
 , Ул. Ахунбаева, 119, г. 
Бишкек, 720040, Кыргызская 
Республика

CKG.87 Не рассматривается

Альтернативные схемы 
водоснабжения города 
Кочкор-Ата

3/2011 г.

Заявка не принята

ОАО "Кыргызнефтегаз" , ул. 
Ленина, 44, г. Кочкор-Ата, 
721206, Кыргызская 
Республика

CKG.88 Не рассматривается

Химическая и 
аналитическая лаборатория 
ОАО "Кыргызнефтегаз"

3/2011 г.

Заявка не принята

ОАО "Кыргызнефтегаз" , ул. 
Ленина, 44, г. Кочкор-Ата, 
721206, Кыргызская 
Республика

CKG.89 Не рассматривается

Повышение 
профессионального уровня: 
Анализ промышленного 
энергоаудита по проектам, 
пригодным для банковского 
финансирования

3/2011 г.

Утверждена

Департамент по 
энергоэффективности 
Государственного комитета 
по стандартизации , пл. 
Свободы д.17, г. Минск, 
220030, Республика 
Беларусь

CBY.90 Выполнена

Стратегия и план действий 
по созданию Ветрового 
атласа в Туркменистане

4/2011 г.

Утверждена

Государственный 
электроэнергетической 
концерн "Туркменэнерго" , ул.
 2022 (Алишера Навои), д. 
55, г. Ашгабад, 744000, 
Туркменистан

CTM.91 Выполнена
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Поддержка интеграции энергетических рынков 
и устойчивой энергетики в СНГ (SEMISE)   РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 
Контракт №: 2008/163-877  Заключительного отчета проекта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2: 
Окончательный реестр проектов 

по ИПП  



Реестр проектов по ИПП Проекта SEMISE 

по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Реестр проектов по ИПП Проекта SEMISE по состоянию на 3/ 2/2012 г.

Номер и дата создания 
концепции, ее статус и 
компонент Проекта 

SEMISE

Наименование концепции (проекта) Страна 
осуществления

Примечания

Повышение профессионального уровня: 
Особенности работы с инвестиционными 
проектами в сфере энергоэффективности и
 возобновляемых источников энергии

7/2010 г.

Утверждена

Республика 
Беларусь

BPPF.08.BY Выполнена

Разработка финансового продукта для 
инвестиций в сфере энергоэффективности

7/2010 г.

Утверждена

Республика 
Беларусь

BPPF.09.BY Выполнена

Укрепление позиции Банка в 
инвестиционных проектах в сфере 
сокращения выбросов ПГ, генерирования 
углеродных кредитов и операций с ними

6/2010 г.

Утверждена

Республика 
Армения

BPPF.17.AM Выполнена

Независимая экспертиза инвестиционного 
проекта по малым ГЭС

6/2010 г.

Утверждена

Республика 
Армения

BPPF.18.AM Приостановлена

Оказание поддержки в разработке схемы 
лизинга энергосберегающего оборудования
 в Узбекистане

9/2010 г.

Утверждена

Республика 
Узбекистан

BPPF.34.UZ Выполнена

Возможности развития ветроэнергетики в 
Республике Молдова

8/2011 г.

Утверждена

Республика 
Молдова

BPPF.35.MD Приостановлена

Повышение профессионального уровня в 
разработке проектов в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии

3/2011 г.

Утверждена

УкраинаBPPF.37.UA Выполнена

Укрепление позиции Банка в 
инвестиционных проектах в сфере 
сокращения выбросов ПГ, генерирования 
углеродных кредитов и операций с ними

3/2011 г.

Утверждена

Республика 
Армения

BPPF.38.AM Выполнена

Оказание поддержки инвестициям в 
энергоэффективность

3/2011 г.

Утверждена

УкраинаBPPF.39.UA Выполнена

Техническое содействие Фонду Е5Р в 
Украине

4/2011 г.

Утверждена

УкраинаBPPF.40.UA Выполнена

Повышение профессионального уровня 
лизинговых компаний

4/2011 г.

Утверждена

УкраинаBPPF.41.UA Выполнена

Page 1 of  1 03/Feb/12 13:29:29SEMISE_Database_20120203.mdb



Поддержка интеграции энергетических рынков 
и устойчивой энергетики в СНГ (SEMISE)   РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 
Контракт №: 2008/163-877  Заключительного отчета проекта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3: 
Окончательный реестр проектов 

СЭИ и ИПП по Странам-партнерам 



Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Азербайджанская Республика

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Азербайджанская Республика

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Рекомендации, основанные на лучших 
примерах стран ЕС по правилам и процедурам 
подключения к сети, тарифам на подключение

AHEF.14.AZ
Выполнена

Министерство экономического 
развития, Управление 
регулирования транспорта, связи, 
промышленности и коммунального 
хозяйства , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, 10-й этаж,, 
Az1000, Баку, Азербайджанская 
Республика

Содействие конкуренции и доступу 
третьей стороны

Утверждена

Рекомендации по методологии тарифов в 
сфере возобновляемых источников энергии

AHEF.15.AZ
Выполнена

Министерство экономического 
развития, Управление 
регулирования транспорта, связи, 
промышленности и коммунального 
хозяйства , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, 10-й этаж,, 
Az1000, Баку, Азербайджанская 
Республика

Разработка и (или) 
совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Лицензирование хозяйственной деятельности 
в энергетическом секторе

AHEF.50.AZ
Выполнена

Министерство промышленности и 
энергетики , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, Az1000, Баку, 
Азербайджанская РеспубликаРазработка и (или) 

совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Гармонизация стандартов 
электроэнергетического сектора

AHEF.76.AZ
Приостановлена

Министерство промышленности и 
энергетики , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, Az1000, Баку, 
Азербайджанская РеспубликаСодействие конкуренции и доступу 

третьей стороны

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Азербайджанская Республика

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Определение потенциала энергии ветра для 
акватории Каспийского моря Республики 
Азербайджан

AHEF.06.AZ
Выполнена

Министерство промышленности и 
энергетики , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, Az1000, Баку, 
Азербайджанская РеспубликаОпределение потенциала 

повышения ЭЭ и (или) 
использования ВИЭ

Утверждена

Подготовка Муниципалитета Сумгаита к 
присоединению к Соглашению мэров

AHEF.39.AZ
Выполнена

Исполнительный комитет Городского
 совета города Сумгаит , , , Сумгаит, 
Азербайджанская РеспубликаРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена

Поддержка по повышению 
профессионального уровня нового 
Государственного агентства по 
альтернативным и возобновляемым 
источникам энергии

AHEF.54.AZ
Выполнена

Министерство промышленности и 
энергетики , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, Az1000, Баку, 
Азербайджанская РеспубликаСоздание энергетических агентстви 

и (или) ЭСКО

Утверждена

Подготовка карты человеческих ресурсов и 
дальнейшее профессиональное развитие 
Агентства по альтернативным и 
возобновляемым энергетическим ресурсам 
Азербайджанской Республики

AHEF.72.AZ
Выполнена

Министерство промышленности и 
энергетики , ул. У. Гаджибекова, 40, 
Дом Правительства, Az1000, Баку, 
Азербайджанская РеспубликаОпределение потенциала 

повышения ЭЭ и (или) 
использования ВИЭ

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Армения

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Армения

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Разработка руководства оценки ТЭО малых 
ГЭС в рамках процедуры лицензирования 
Национальным регулятором заявок по ВИЭ

AHEF.28.AM
Выполнена

Комиссия по регулированию 
общественных услуг , ул. Сарьяна 
22, 0002, Ереван, Республика 
АрменияСоздание независимых органов 

регулирования

Утверждена

Разработка/пересмотр тарифных методологий 
в газовом секторе

AHEF.49.AM
Выполнена

Армяно - Российское закрытое 
акционерное общество 
“АрмРосгазпром” , Тбилисское шоссе
 43, 0091, Ереван, Республика 
Армения

Разработка и (или) пересмотр 
тарифных методологий

Утверждена

Содействие инвестициямКомпонент B:

Укрепление позиции Банка в инвестиционных 
проектах в сфере сокращения выбросов ПГ, 
генерирования углеродных кредитов и 
операций с ними

PPF.17.AM
Выполнена

ЗАО "ИнЭкоБанк" , ул. Туманяна, 17, 
0001, Ереван, Республика Армения

Действия в связи с инвестиционным 
процессом, Повышение 
профессионального уровня

Утверждена

Независимая экспертиза инвестиционного 
проекта по малым ГЭС

PPF.18.AM
Приостановлена

ЗАО "ИнЭкоБанк" , ул. Туманяна, 17, 
0001, Ереван, Республика Армения

Поддержка проектов по ЭЭ и ВИЭ, 
Валидация и (или) оценка

Утверждена

Укрепление позиции Банка в инвестиционных 
проектах в сфере сокращения выбросов ПГ, 
генерирования углеродных кредитов и 
операций с ними

PPF.38.AM
Выполнена

ЗАО "АрмСуиссБанк" , ул. Вазгена 
Саргсяна, 10, 0010, Ереван, 
Республика АрменияДействия в связи с инвестиционным 

процессом, Повышение 
профессионального уровня

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Армения

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Повышение профессионального уровня: 
анализ результатов энергоаудита 
промышленных предприятий для подготовки 
банковских проектов в Армении

AHEF.13.AM
Выполнена

Фонд возобновляемой энергетики и 
энергосбережения , ул. Прошян, 1-й 
переулок, офис 32, 0019, Ереван, 
Республика АрменияРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Подготовка Муниципалитета Еревана к 
присоединению к Соглашению мэров

AHEF.30.AM
Выполнена

Мэрия Еревана , Мэрия г. Еревана, 
ул. Аргишти 1, 0015, Ереван, 
Республика АрменияРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена

Бизнес-план повышения компетентности 
промышленности энергоэффективных 
строительных материалов в Армении

AHEF.31.AM
Выполнена

Министерство энергетики и 
природных ресурсов , Площадь 
Республики, Дом Правительства 2, 
0010, Ереван, Республика АрменияРазработка экономических 

инструментов

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Беларусь

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Беларусь

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Анализ и обобщение опыта зарубежных стран 
для разработки вторичного законодательства 
о нетрадиционных и возобновляемых 
источниках энергии (ВИЭ) в Республике 
Беларусь

AHEF.12.BY
Выполнена

Департамент по 
энергоэффективности 
Государственного комитета по 
стандартизации , пл. Свободы д.17, 
220030, Минск, Республика Беларусь

Разработка и (или) 
совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Содействие инвестициямКомпонент B:

Повышение профессионального уровня: 
Особенности работы с инвестиционными 
проектами в сфере энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии

PPF.08.BY
Выполнена

ОАО "Белгазпромбанк" , 
ул.Притыцкого 60/2, 220121, Минск, 
Республика БеларусьДействия в связи с инвестиционным 

процессом, Повышение 
профессионального уровня

Утверждена

Разработка финансового продукта для 
инвестиций в сфере энергоэффективности

PPF.09.BY
Выполнена

ОАО "Белгазпромбанк" , 
ул.Притыцкого 60/2, 220121, Минск, 
Республика БеларусьДействия в связи с инвестиционным 

процессом, Финансовые продукты

Утверждена

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Прогноз выбросов парниковых газов в 
Республике Беларусь на периоды до 2020 г. и 
до 2050 г. и варианты их сокращения в 
энергетическом секторе

AHEF.08.BY
Выполнена

Министерство природных ресурсов и
 охраны окружающей среды , ул. 
Коллекторная, 10, 220048, Минск, 
Республика БеларусьРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена

Повышение профессионального уровня: 
Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.90.BY
Выполнена

Департамент по 
энергоэффективности 
Государственного комитета по 
стандартизации , пл. Свободы д.17, 
220030, Минск, Республика Беларусь

Развитие системы энергоаудита в 
промышленном секторе

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Грузия

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Грузия

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Изучение возможностей торговли 
возобновляемими  энергиями со странами 
Евросоюза .

AHEF.85.GE
Выполнена

Грузинская национальная комиссия 
регулирования энергетики , ул. 
Чечелашвили, 26, 4600, Кутаиси, 
ГрузияМеханизмы энергетических рынков

Утверждена

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Развитие ЭСКО-бизнеса в ГрузииAHEF.25.GE
Выполнена

ООО Центр "Энергоэффективность и
 защита окружающей среды" , ул. 
Атени, 18А, , Тбилиси, ГрузияРазработка экономических 

инструментов

Утверждена

Повышение профессионального уровня: 
анализ результатов энергоаудита 
промышленных предприятий для подготовки 
банковских проектов в Грузии

AHEF.26.GE
Выполнена

ООО Центр "Энергоэффективность и
 защита окружающей среды" , ул. 
Атени, 18А, , Тбилиси, ГрузияРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Подготовка Муниципалитета Тбилиси к 
присоединению к Соглашению мэров

AHEF.29.GE
Выполнена

Мэрия Тбилиси , ул. Шартава, 7, 
0160, Тбилиси, Грузия

Разработка политик и стратегий 
устойчивой энергетики

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Казахстан

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Казахстан

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Представление опыта стран ЕС в отношении 
условий подключения потребителей 
электроэнергии и взимаемых с них 
соответствующих платежей

AHEF.07.KZ
Выполнена

АО "Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями"
 KEGOC, район Сарыарка, пр. 
Богенбай батыра, 7, 010000, Астана, 
Республика Казахстан

Содействие конкуренции и доступу 
третьей стороны

Утверждена

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Повышение профессионального уровня 
персонала Департамента ЭЭ и ВИЭ 
Министерства энергетики с учетом принятия 
нового законодательства по повышению 
энергоэффективности

AHEF.19.KZ
Выполнена

Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов , пр.Кабанбай
 Батыра, 19, 010000, Астана, 
Республика КазахстанСоздание энергетических агентстви 

и (или) ЭСКО

Утверждена

Бизнес-план создания учебного центра для 
энергоаудиторов

AHEF.20.KZ
Выполнена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , Ул. 
Байтурсынова 85, 050012, Алматы, 
Республика КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Помощь в подготовке специалистов по 
системам энергоменеджмента 
соответствующих стандарту ИСО 50001

AHEF.66.KZ
Приостановлена

АО "Казахэнергоэкспертиза" , ул. 
Кенесары, 40, БЦ «7 Континент» (14 
этаж), 010000, Астана, Республика 
КазахстанРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена

Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.67.KZ
Выполнена

АО "Казахэнергоэкспертиза" , ул. 
Кенесары, 40, БЦ «7 Континент» (14 
этаж), 010000, Астана, Республика 
КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Помощь в создании Бизнес-плана «Единого 
автоматизированного (Республиканского) 
Центра аттестации»

AHEF.70.KZ
Выполнена

Комитет государственного 
энергетического надзора 
Министерства индустрии и новых 
технологий Госэнергонадзор, Левый 
берег, ул. Орынбор 8, Дом 
Министерств, 15й подъезд, 7й этаж, 
010000, Астана, Республика 
Казахстан

Развитие системы энергоаудита в 
промышленном секторе

Утверждена

Повышение профессионального уровня: 
Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.77.KZ
Выполнена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , Ул. 
Байтурсынова 85, 050012, Алматы, 
Республика КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Проведение технического аудита малых ГЭС 
Казахстана и разработка предложений по 
финансированию восстановления малых ГЭС

AHEF.78.KZ
Выполнена

АО "Алматинские электрические 
станции" АО"АлЭС", пр. Достык, 7, 
050002, Алматы, Республика 
КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Page 1 of  1 09-Jul-12 13:30:43SEMISE_Database_20120626.mdb



Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Казахстан

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Казахстан

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Представление опыта стран ЕС в отношении 
условий подключения потребителей 
электроэнергии и взимаемых с них 
соответствующих платежей

AHEF.07.KZ
Выполнена

АО "Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями"
 KEGOC, район Сарыарка, пр. 
Богенбай батыра, 7, 010000, Астана, 
Республика Казахстан

Содействие конкуренции и доступу 
третьей стороны

Утверждена

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Повышение профессионального уровня 
персонала Департамента ЭЭ и ВИЭ 
Министерства энергетики с учетом принятия 
нового законодательства по повышению 
энергоэффективности

AHEF.19.KZ
Выполнена

Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов , пр.Кабанбай
 Батыра, 19, 010000, Астана, 
Республика КазахстанСоздание энергетических агентстви 

и (или) ЭСКО

Утверждена

Бизнес-план создания учебного центра для 
энергоаудиторов

AHEF.20.KZ
Выполнена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , Ул. 
Байтурсынова 85, 050012, Алматы, 
Республика КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Помощь в подготовке специалистов по 
системам энергоменеджмента 
соответствующих стандарту ИСО 50001

AHEF.66.KZ
Приостановлена

АО "Казахэнергоэкспертиза" , ул. 
Кенесары, 40, БЦ «7 Континент» (14 
этаж), 010000, Астана, Республика 
КазахстанРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена

Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.67.KZ
Выполнена

АО "Казахэнергоэкспертиза" , ул. 
Кенесары, 40, БЦ «7 Континент» (14 
этаж), 010000, Астана, Республика 
КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Помощь в создании Бизнес-плана «Единого 
автоматизированного (Республиканского) 
Центра аттестации»

AHEF.70.KZ
Выполнена

Комитет государственного 
энергетического надзора 
Министерства индустрии и новых 
технологий Госэнергонадзор, Левый 
берег, ул. Орынбор 8, Дом 
Министерств, 15й подъезд, 7й этаж, 
010000, Астана, Республика 
Казахстан

Развитие системы энергоаудита в 
промышленном секторе

Утверждена

Повышение профессионального уровня: 
Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.77.KZ
Выполнена

АО "КазНИИ энергетики им. 
Академика Ш. Ч. Чокина" , Ул. 
Байтурсынова 85, 050012, Алматы, 
Республика КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Проведение технического аудита малых ГЭС 
Казахстана и разработка предложений по 
финансированию восстановления малых ГЭС

AHEF.78.KZ
Выполнена

АО "Алматинские электрические 
станции" АО"АлЭС", пр. Достык, 7, 
050002, Алматы, Республика 
КазахстанРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Молдова

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Молдова

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Предварительный анализ долгосрочного 
уровня тарифов на энергию из 
возобновляемых источников и биотопливо 
для включения его в  первичное или 
вторичное законодательство

AHEF.21.MD
Выполнена

Национальное агентство по 
регулированию в энергетике ANRE, 
Ул. Колумна 90, MD-2012, Кишинев, 
Республика МолдоваРазработка и (или) 

совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Тарифы на транспортировку и транзит газаAHEF.44.MD
Выполнена

АО "Молдовагаз" , Ул. Албишоара 
38, MD-2005, Кишинев, Республика 
МолдоваРазработка и (или) пересмотр 

тарифных методологий

Утверждена

Повышение уровня собираемости платежейAHEF.45.MD
Выполнена

АО "Молдовагаз" , Ул. Албишоара 
38, MD-2005, Кишинев, Республика 
МолдоваПовышение эффективности 

деятельности энергетических 
компаний

Утверждена

Содействие инвестициямКомпонент B:

Возможности развития ветроэнергетики в 
Республике Молдова

PPF.35.MD
Приостановлена

КБ «Mobiasbancă – Groupe Société 
Générale» S.A. , бул. Штефан чел 
Маре ши Сфынт 81A, MD-2012, 
Кишинев, Республика МолдоваПоддержка проектов по ЭЭ и ВИЭ, 

Подготовка проектов

Утверждена

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Подготовка муниципалитета Чимишлия к 
присоединению к Соглашению мэров

AHEF.71.MD
Приостановлена

Исполнительный совет (Мэрия) 
Чимишлия , ул. Дечебал, 9, MD-
4100, Чимишлия, Республика 
МолдоваРазработка политик и стратегий 

устойчивой энергетики

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Таджикистан

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Таджикистан

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Методология тарифообразования по 
генерирующим станциям, передающим и 
распределительным сетям

AHEF.63.TJ
Выполнена

ОАХК "Барки Точик" , ул. Исмоили 
Сомони, 64, 734026, Душанбе, 
Республика ТаджикистанРазработка и (или) пересмотр 

тарифных методологий

Утверждена

Совершенствование законодательства о 
природном газе

AHEF.65.TJ
Выполнена

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. Рудаки, 
6, 734012, Душанбе, Республика 
ТаджикистанРазработка и (или) 

совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Подготовка новых тарифных методологий к 
внедрению в газовом секторе

AHEF.69.TJ
Приостановлена

ОАО "Таджиктрансгаз" , ул. Рудаки, 
6, 734012, Душанбе, Республика 
ТаджикистанРазработка и (или) пересмотр 

тарифных методологий

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Туркменистан

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Туркменистан

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Стратегия и план действий по созданию 
Ветрового атласа в Туркменистане

AHEF.91.TM
Выполнена

Государственный 
электроэнергетической концерн 
"Туркменэнерго" , ул. 2022 (Алишера 
Навои), д. 55, 744000, Ашгабад, 
Туркменистан

Определение потенциала 
повышения ЭЭ и (или) 
использования ВИЭ

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Республика Узбекистан

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Республика Узбекистан

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Сокращение нетехнических потерь природного
 газа в системе магистральных газопроводов и
 газораспределительных сетях

AHEF.47.UZ
Выполнена

ОАО "Узтрансгаз" , ул. Юсуф Хос 
Хожиб, 31а, 100031, Ташкент, 
Республика УзбекистанПовышение эффективности 

деятельности энергетических 
компаний

Утверждена

Определение маршрутов транзита энергии в 
энергосистемах со сложной конфигурацией 
электрической сети

AHEF.64.UZ
Выполнена

Координационно-диспетчерский 
центр "Энергия" Объединенной 
энергосистемы Центральной Азии 
МННО КДЦ "Энергия", Мирзо-
Улугбекский р-н, ул. Истиклол 
(бывш. ул. Хорезмская), 6, 100000, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Другое

Утверждена

Предоставление материалов  о европейском 
опыте о привлечении частных компаний 
осуществляющих поставку и сбыт 
электроэнергии

AHEF.68.UZ
Приостановлена

ГАК «Узбекэнерго» , ул. Хорезмская 
6, 100000, Ташкент, Республика 
УзбекистанМеханизмы энергетических рынков

Утверждена

Разработка рекомендаций по раздельному 
учету затрат на производство электрической и 
тепловой энергии

AHEF.73.UZ
Выполнена

Государственный комитет по 
демонополизациии  поддержке 
конкуренции , ул. Навои 18А, 
100011, Ташкент, Республика 
Узбекистан

Разработка и (или) пересмотр 
тарифных методологий

Утверждена

Разработка модели реструктуризации 
электроэнергетического сектора, 
направленной на создание оптового рынка

AHEF.74.UZ
Приостановлена

Государственный комитет по 
демонополизациии  поддержке 
конкуренции , ул. Навои 18А, 
100011, Ташкент, Республика 
Узбекистан

Разработка и (или) пересмотр 
тарифных методологий

Утверждена

Содействие инвестициямКомпонент B:

Оказание поддержки в разработке схемы 
лизинга энергосберегающего оборудования в 
Узбекистане

PPF.34.UZ
Выполнена

АО "УзбекЛизинг Интернешнл" , ул. 
Турабa Тулы, 1, Международный 
банковско-финансовый центр, 
100003, Ташкент, Республика 
Узбекистан

Действия в связи с инвестиционным 
процессом, Финансовые продукты

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, 
Украина

Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Украина

Конвергенция энергетических рынковКомпонент A:

Консультационная помощь ГП «Энергорынок» 
на этапе подготовки к внедрению рынка 
двусторонних договоров и балансирующего 
рынка

AHEF.16.UA
Выполнена

Государственное предприятие 
"Энергорынок" , Ул. Коминтерна, 27, 
01032, Киев, УкраинаМеханизмы энергетических рынков

Утверждена

Рекомендации, основанные на опыте ЕС, по 
практическому внедрению биржи 
электроэнергии

AHEF.17.UA
Выполнена

Государственное предприятие 
"Энергорынок" , Ул. Коминтерна, 27, 
01032, Киев, УкраинаМеханизмы энергетических рынков

Утверждена

Методология тарифообразования на рынке 
вспомогательных услуг в Украине

AHEF.32.UA
Выполнена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. Коминтерна 
25, 01032, Киев, Украина

Механизмы энергетических рынков

Утверждена

Основные технические требования к 
программному обеспечению для 
функционирования балансирующего рынка и 
рынка вспомогательных услуг

AHEF.33.UA
Выполнена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. Коминтерна 
25, 01032, Киев, Украина

Другое

Утверждена

Нормирование потерь электрической энергии 
в магистральных сетях ОЭС Украины в свете 
практики ЕС

AHEF.34.UA
Выполнена

НЭК "Укрэнерго" , Ул. Коминтерна 
25, 01032, Киев, Украина

Разработка и (или) пересмотр 
тарифных методологий

Утверждена

Содействие инвестициямКомпонент B:

Повышение профессионального уровня в 
разработке проектов в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии

PPF.37.UA
Выполнена

АО "Эрсте Банк" , ул. Дегтяревская, 
33-в, 03057, Киев, Украина

Действия в связи с инвестиционным 
процессом, Повышение 
профессионального уровня

Утверждена

Оказание поддержки инвестициям в 
энергоэффективность

PPF.39.UA
Выполнена

АО "Эрсте Банк" , ул. Дегтяревская, 
33-в, 03057, Киев, Украина

Введение в возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) для 
финансовых организаций

Утверждена

Техническое содействие Фонду Е5Р в УкраинеPPF.40.UA
Выполнена

Представительство Европейского 
Союза в Украине , ул. Кругло-
Университетская, 10, 01024 , Киев, 
УкраинаПоддержка проектов по ЭЭ и ВИЭ, 

Подготовка проектов

Утверждена

Повышение профессионального уровня 
лизинговых компаний

PPF.41.UA
Выполнена

Украинское объединение 
лизингодателей УОЛ, ул. Тельмана 
1/32, 03150, Киев, УкраинаДействия в связи с инвестиционным 

процессом, Финансовые продукты

Утверждена
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Работы СЭИ и ИПП проекта SEMISE, Украина

Устойчивая энергетикаКомпонент C:

Технический аудит 3-х малых ГЭСAHEF.37.UA
Выполнена

Внешнеэкономическая ассоциация 
"НовоСвит" ВЭА "НовоСвит", ул. 
Станиславского, 16, 21022, Винница, 
УкраинаРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Адаптация законодательства ЕС по 
энергоменеджменту для Украины

AHEF.60.UA
Выполнена

Государственное агентство по 
энергоэффективности и 
энергосбережению НАЭР, переулок 
Музейный,12, 01601, Киев, УкраинаРазработка и (или) 

совершенствование 
законодательной базы

Утверждена

Повышение профессионального уровня: 
Анализ промышленного энергоаудита по 
проектам, пригодным для банковского 
финансирования

AHEF.82.UA
Приостановлена

Украинский союз промышленников и 
предпринимателей УСПП, ул. 
Крещатик, 34, 3-й этаж, 01001, Киев, 
УкраинаРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена

Помощь в создании учебного центра 
подготовки сертифицированных  
энергоаудиторов

AHEF.83.UA
Приостановлена

Институт энергоаудита и учёта 
энергоносителей , ул. Мышуги,13, 
79034, Львов, УкраинаРазвитие системы энергоаудита в 

промышленном секторе

Утверждена
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1. Введение 
Целью данного документа является обзор заданий, реализованных проектом SEMISE в 

рамках компонента A (Конвергенция энергетических рынков). Основными задачами 

проекта по компоненту А были следующие: выявление пробелов и препятствий на пути 

прогресса конвергенции региональных энергетических рынков, а также пути 

совершенствования и ускорения процесса конвергенции как на региональном так и на 

субрегиональном уровнях. В дополнение к этому, в задачи входила поддержка развития 

стабильных и безопасных отношений в области энергетики, как между Странами-

партнерами (СП), так и между СП и странами Европейского Союза. Данная поддержка 

осуществлялась за счет поощрения принятия совместимого законодательства и правил 

регулирования, общих технических стандартов, а также сбора статистических данных и 

формирования систем прогнозирования (к примеру, в отношении, потребления энергии и 

топливно-энергетического баланса). 

В рамках Специального экспертного инструмента (СЭИ) компонент А реализовал 22 заявки 

от Стран-партнеров на предоставление помощи. В нижеприведенной таблице 

реализованные проекты распределены по темам и по странам. 

Таблица 1. Распределение реализованных заявок по Странам-партнерам в сфере 
конвергенции энергетических рынков (компонент А): 

 Основные сферы AM AZ BY GE KG  KZ MD TJ TM UA  UZ ВСЕГО 

КЭР-1: разработка/ 
совершенствование 
законодательной базы 

 2 1    1 1    5 

КЭР -2: разработка/ 
пересмотр тарифных 
методологий  

1      1 1  1 1 5 

КЭР -3: содействие 
конкуренции и доступу 
третьей стороны 

 1    1      2 

КЭР -4: создание 
независимых органов 
регулирования 

1           1 

КЭР -5: улучшение 
деятельности 
энергетических компаний  

      1    1 2 

КЭР -6: механизмы 
энергетических рынков 

   1      3  4 

КЭР -7: другое (общие 
вопросы, МЭА, и пр.) 

    1     1 1 3 

Общее количество: 2 3 1 1 1 1 3 2  5 3 22 
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Анализируя деятельность Стран-партнеров по получению технической помощи через СЭИ 

проекта SEMISE можно заметить, что основные стимулы для запроса и впоследствии 

получения помощи через СЭИ, отражали соответствующие приоритеты основных важных 

участников в каждой из Стран-партнеров. Показательно, что данные стимулы 

представляли собой сочетание нормативно-правовых рыночных инструментов развития/ 

совершенствования (Украина, Армения); повышения эффективности инфраструктуры и 

улучшения определенных аспектов эксплуатации обильных энергетических ресурсов 

(Узбекистан, Азербайджан); а также обеспечения и повышения уровня безопасности 

поставок и смягчения рисков и негативных последствий дефицита энергии (Таджикистан). 

Стоит также упомянуть, что вне зависимости от вышеупомянутых стимулов, свою роль в 

последующем процессе уточнений, оценки и планирования необходимых этапов 

подготовки заявки перед ее реализацией, сыграли хорошие рабочие отношения и 

самомотивация соответствующих Координаторов по странам, участников Рабочих групп, а 

также соответствующих представителей организаций-заявителей. На нижеследующей 

схеме представлена деятельность компонента А в рамках СЭИ по странам:  

 

Allocation of AHEF Assignements in Component A

AM
AZ BY GE

KG 
KZ

MD

TJTMUA 

UZ

AM

AZ

BY

GE

KG 

KZ

MD

TJ

TM

UA 

UZ
 

Если посмотреть на интересы заявителей с другой точки зрения (выраженной в заданиях, 

осуществленных компонентом А в рамках СЭИ), можно увидеть, что они были 

предвзятыми в отношении некоторых приоритетных областей. По понятным причинам, 

разработка политики (КЭР-1) и формирование тарифов (КЭР-2) были в равной степени 

наиболее важными сферами сотрудничества с СП, однако большой объем работы еще 

предстоит реализовать в отношении доступа третьей стороны, повышения независимости 
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органов регулирования в области энергетики, разработки механизмов энергетического 

рынка и повышения эффективности деятельности энергетических компаний. На 

следующей схеме показаны тематические приоритеты Специального экспертного 

инструмента компонента А (от КЭР-1 до КЭР-7):  

    

Allocation of AHEF Assignements in Component A

EMC-1

EMC-2

EMC-3

EMC-4
EMC-5

EMC-6

EMC-7

EMC-1 EMC-2 EMC-3 EMC-4 EMC-5 EMC-6 EMC-7
 

Стоит отметить один из основных моментов подхода, применявшегося при 

предоставлении технической помощи Странам-партнерам в рамках СЭИ, заключавшийся в 

том, что перед рассмотрением конкретной ситуации в Стране-партнере, подавшей заявку, 

ей предоставлялся передовой опыт ЕС по запрашиваемому вопросу. К примеру, 

законодательство всегда ориентировано на конкретную страну и основано на традициях 

данного государства и существующей правовой системе. Однако, при подаче заявки на 

пересмотр и улучшение законодательства, имеющего отношения к энергетике, страна 

также получала опыт, считающийся передовым в ЕС, а также соответствующий свод 

законов и нормативных актов, обязательных для стран-членов ЕС. Этот подход получил 

всеобщее признание и позитивную оценку всех СП.  

Следующая схема демонстрирует количество заданий, реализованных в Странах-

партнерах по семи тематическим областям:    
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2. Проекты, реализованные в области конвергенции энергетических 
рынков 

2.1  Разработка/совершенствование законодательной базы (КЭР-1) 

Обоснование: 
По данной тематике было реализовано пять маломасштабных проектов. Три проекта 

имели отношение к созданию нормативно-правовой базы для возобновляемых источников 

энергии, один – к разработке нового закона по газу, и еще один – к лицензированию в 

энергетической отрасли. 

Проект SEMISE получил заявки из Азербайджана, Беларуси и Молдовы с просьбой о 

помощи в разработке первичного и вторичного законодательства, стимулирующего 

использование возобновляемых источников энергии. В связи с отсутствием 

организационной структуры газового сектора в Таджикистане, в рамках СЭИ проекта 

SEMISE поступил запрос на получение помощи в разработке нового закона. SEMISE также 

предоставил консультации Министерству промышленности и энергетики Азербайджана в 

отношении возможного введения лицензирования хозяйственной деятельности в 

энергетическом секторе. 

Реализация: 
SEMISE подготовил отдельный доклад о передовом опыте ЕС в вопросе стимулирования 

производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. Для 
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Беларуси, Азербайджана и Молдовы были подготовлены рекомендации с учетом 

особенностей каждой страны, по разработке (пересмотре) законодательной основы, 

стимулирующей ВИЭ.  

При разработке закона по газу для Таджикистана были выработаны основные принципы 

для обеспечения соблюдения правовых рамок ЕС и сохранения особенностей 

национального законодательства, а также данного сектора. В целом, даже при наличии 

первичного законодательства в Странах-партнерах, не хватает нормативно-правовых 

актов (в основном, такая ситуация отмечалась в странах Кавказа и Центральной Азии). 

Результаты:  
Несмотря на существование хорошо документированного европейского опыта в сфере 

развития рынка ВИЭ, каждая страна пытается самостоятельно опробовать какой-либо 

подход, который приводит к определенными недостаткам. Поэтому настоятельно 

рекомендуется отслеживать в дальнейшем данный процесс, координировать его с другими 

международными донорами и предоставлять Странам-партнерам техническую помощь с 

целью обеспечения четкого понимания передового опыта ЕС и извлеченных уроков. 

Закон по газу в Таджикистане находится на стадии подготовки, однако все еще существует 

необходимость в оказании помощи стране в подготовке регуляторных органов, которые 

должны будут обеспечить выполнение нового закона. 

Похоже, что лицензирование все еще остается новым инструментом регулирования 

энергетической отрасли в Странах-партнерах, и существует большая потребность в 

помощи, прежде всего, в странах Центральной Азии, в разработке процедур 

лицензирования, как только они будут определены в первичном законодательстве. 

2.2 Разработка/пересмотр тарифных методологий (КЭР-2) 

Обоснование: 
Тарифы оказались также важны для Стран-партнеров, как и законодательство. Проект 

SEMISE реализовал пять заданий в данной области. 

Газовая компания Армении «Армрусгазпром» направила в SEMISE просьбу о пересмотре 

методики расчета тарифов на газ, применяемой в стране. Газовая компания Молдовы 

«Молдовагаз» хотела ознакомиться с передовым опытом ЕС и получить рекомендации по 

расчету тарифов на транзит газа. Таджикская электроэнергетическая компания «Барки 
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Точик» запросила рекомендации в разработке раздельных тарифов для различных видов 

деятельности в отрасли (производство, передача, распределение и поставка). Кроме того, 

Государственный комитет по демонополизации и поддержке конкуренции Узбекистана 

обратилось с просьбой о помощи в обосновании затрат на тепловую и электрическую 

энергию при комбинированном производстве тепла и электроэнергии (ТЭЦ). Украинская 

национальная энергетическая компания «Укрэнерго», действующая как национальный 

системный оператор передающей сети, обратилась за помощью в определении методики, 

следуя которой технические потери электроэнергии рассматриваются в соответствии с 

предлагаемой новой моделью рынка. 

Реализация: 
Эксперты SEMISE представили международный подход к расчету тарифов на газ и 

электроэнергию, объяснили последние события в ценообразовании на электроэнергию и 

газ в странах-членах ЕС, связанных с реализацией Третьего пакета мер по 

реформированию энергетических рынков и обсудили различные подходы к расчету 

транзитного тарифа (в странах-членах ЕС транзит трактуется так же, как передача, 

следовательно, используется такая же методология расчета тарифов). 

Для заявки по определению потерь при передаче в Украине был проведен обзор 

передового опыта ЕС в отношении устранения технических потерь, а также для 

«Укрэнерго» были разработаны рекомендации по возможным вариантам. Эксперты 

обнаружили некоторые несоответствия в определении и устранении потерь в Украине и 

ЕС и предложили план по ликвидации данных несоответствий. 

На практике, оказалось, что в Молдове и Армении национальными регулирующими 

органами были приняты подробные, комплексные, современные методики расчета 

тарифов на газ, однако и проблема последующего внедрения норм также оказалась 

стойкой.  

Результаты:  
Как уже отмечалось выше, применение существующего законодательства, в том числе, 

нормативных документов, таких как тарифные методологии, отстает во многих Странах-

партнерах. В дальнейшем потребуется ТП для реализации более активных усилий по 

наращиванию потенциала регулирующих органов и совершенствовании правового 

сознания в странах. Более того, необходима непосредственная помощь в разработке 

вторичного законодательства, его реализации и мониторинга результатов. 
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2.3 Содействие конкуренции и доступу третьей стороны (КЭР-3) 
Доступ третьей стороны оказался приоритетом, оставленным позади, так как для его 

реализации необходимо наличие основных элементов первичного законодательства для 

функционирования либерализованного сектора В данной области были реализованы две 

заявки, в которых в различных условиях рассматривался вопрос подключения 

потребителей к электрической сети.  

Обоснование:  
Подключение новых потребителей к электрическим сетям было вопросом, поднятым 

регулирующим органом Азербайджана (Тарифным Советом) и системным оператором 

передающей сети Казахстана (KEGOC). Правила и процедуры подключения потребителей 

к сети, также как и плата за подключение, во многих Странах-партнерах остаются 

недостаточно проработанными и внедренными вопросами. В некоторых странах решение 

этих вопросов предоставлено монопольной распределительной компании. Подключение 

электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, является новым 

важным вопросом во многих странах. 

Реализация: 

Эксперты проекта SEMISE предоставили информацию о передовом опыте стран-членов 

ЕС в отношении правил, условий и стоимости подключения новых потребителей к 

электрическим сетям, проанализировали действующую законодательную и нормативно-

правовую базу Азербайджана и Казахстана, а также разработали некоторые 

предварительные рекомендации, основанные на вышеупомянутым обзоре. Как правило, в 

странах-членах ЕС к ценообразованию на подключение новых потребителей к сети 

применяются несколько подходов. В зависимости от распределения границ финансовой 

ответственности между потребителями и сетевой компанией, могут быть применены 

следующие виды подключения: глубокое, мелкое и смешанное. И хотя в странах-членах 

ЕС отсутствует согласованная процедура подключения новых потребителей, Группа 

европейских органов регулирования электроэнергии и газа (ГЕОРЭГ) предприняла 

важнейший шаг для решения данного вопроса, опубликовав Руководящие принципы 

добросовестной практики подключения и доступа к электрической сети, которые были 

предложены экспертами SEMISE в качестве основы при разработке правил подключения 

новых потребителей к сети в Азербайджане. Компания KEGOC хотела ознакомиться с 
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различными подходами и, узнав положительные и отрицательные стороны каждого из них, 

прийти к собственным выводам. 

Результаты:  
До сих пор в Странах-партнерах отсутствует четкое понимание того, что условия 

подключения (такие как технические условия и методика формирования тарифов) 

невозможно рассматривать отдельно от остальных прогрессивных мер, которые 

необходимо предпринять в отношении разделения, конкуренции, доступа ВИЭ-Э к общей 

сети и пр. Но уровень понимания все-таки растет, пусть даже и избирательно, и этот 

процесс необходимо активно поддерживать для того, чтобы охватить весь спектр 

взаимосвязанных аспектов. 

2.4 Создание независимых органов регулирования (КЭР-4) 
Возможно, самый недооцененная приоритетная область в Компоненте А несмотря на 

решающую роль независимости органов регулирования в области энергетики, которую  

данные органы должны играть в реструктуризации энергетической отрасли.  

Обоснование: 
Центральноазиатские Страны-партнеры INOGATE (за исключением, возможно, 

Казахстана), а также Беларусь и Азербайджан не имеют независимых органов 

регулирования в области энергетики. Поэтому ожидалось, что SEMISE получит рад заявок 

из этих стран на оказание помощи в создании независимых регулирующих органов. К 

сожалению, по данной тематике не было получено никаких заявок, хотя некоторые сдвиги 

в деле создания отдельного регулирующего органа были замечены в Таджикистане.  

Азербайджан, в свою очередь, рассматривал возможность создания отдельного агентства 

по регулированию в энергетике (на данный момент это часть общего Тарифного Совета, 

ответственного за регулирование тарифов, устанавливаемых всеми монополиями страны).  

SEMISE получил только одну заявку на укрепление существующего регулирующего органа, 

когда Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) запросила 

помощь в разработке руководства для оценки технико-экономических обоснований малых 

ГЭС и предложения по процедуре лицензирования для использования возобновляемых 

источников энергии.  

Реализация: 
Основной задачей данного конкретного задания в рамках СЭИ было определение 

возможных проблем, вопросов, упущений и недостатков  качества технико-экономического 
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обоснования и эффективности эксплуатации, а также предоставление рекомендаций  по 

процедурам оценки и по данным, которые должны быть представлены в технико-

экономическом обосновании, представленном потенциальным разработчиком Комиссии по 

регулированию общественных услуг Армении как часть процедуры лицензирования.  

Результаты:  
Техническая помощь одинаково важна как для создания независимых регулирующих 

органов в Странах-партнерах, так и для тех СП в которых вообще не существует таких 

регулирующих органов (РО). Необходимо уделить значительное внимание укреплению 

существующих регулирующих органов – как на начальной стадии, так и на стадии, когда 

участники рынка приобретают значительные позиции на рынке – для обеспечения 

реальной независимости РО и повышения их способности принимать самостоятельные 

обоснованные решения.  

2.5 Повышение эффективности деятельности энергетических компаний 
(КЭР-5) 

Вопреки ожиданиям, повышение эффективности деятельности энергетических компаний 

не было в центре внимания Стран-партнеров, как это сказано в заявках на СЭИ. Тем не 

менее, повышение эффективности деятельности энергетических компаний в Странах-

партнерах INOGATE – задача хорошо понятная и политически менее чувствительная. 

Можно обсуждать, работают ли частные компании более эффективно, или компании на 

либерализованном рынке действуют более эффективно, во всех случаях повышение 

эффективности – это четкая цель.  

Обоснование:  
SEMISE получал заявки от Молдовы и Узбекистана с просьбой помочь в 

совершенствовании деятельности различных компаний в разных аспектах.  

Молдавская газовая компания «Молдовагаз»  была заинтересована в ознакомлении с 

европейским передовым опытом в отношении подходов к сбору платежей и получила 

рекомендации о путях повышения уровня собираемости платежей. Узбекской газовой 

компании «Узтрансгаз» были предоставлены консультации по вопросам сокращения 

нетехнических потерь газа.  
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Реализация: 

Учитывая сложность задач в газовом секторе, которые предстоит решать, эксперты 

проекта SEMISE предоставили рекомендации компании «Молдовагаз»  как о мерах, 

находящихся в рамках непосредственного контроля газовой компании, так и о мерах, для 

которых требуется вмешательство правительства и местных органов самоуправления. В 

основном, проблема находилась за пределами непосредственной компетенции компании, 

так как главным клиентом с задолженностью был сектор централизованного 

теплоснабжения. 

Компании «Узтрансгаз» эксперты предложили ряд мер технического, процедурного и 

административного характера, которые либо были проверены в других странах или, в 

противном случае, могут быть рассмотрены самой компанией. Было предложено провести  

дальнейший анализ как элемента проекта мероприятий разработки Плана действий, 

направленного на постепенное снижение уровня нетехнических потерь.   

Результаты:  

Сокращение технических и нетехнических потерь, оптимизация затрат и деятельности, в 

целом, включает мероприятия, приносящие ощутимые результаты. Реализация 

рекомендаций (полная или частичная), также как контроль и проверка ожидаемых выгод 

представляет собой непосредственный интерес энергетических компаний и, более того, 

отражается в их балансовых ведомостях.  

2.6 Механизмы энергетических рынков (КЭР-6) 
В данной конкретной области доминировала Украина, которая обладает одном из самых 

развитых энергетических рынков среди Стран-партнеров Программы INOGATE. Что было 

трудно оправдать, это скромное участие Молдовы (которая также является членом 

Энергетического Сообщества) и Казахстана. 

Обоснование:  
Реструктуризация и либерализация рынков газа и электроэнергии в Странах-партнерах 

происходит с разной скоростью. Страны с более развитыми рыночными реформами имели 

весьма насыщенный план действий в отношении различных рыночных моделей и 

механизмов. SEMISE получил три заявки от Украины (одну от Национальной 

энергетической компании «Укрэнерго» и две от оператора рынка, компании 

«Энергорынок»), так как эта страна реструктуризирует свой рынок электроэнергии с целью 
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создания конкурентоспособного оптового рынка в соответствии с Электроэнергетическими 

Директивами ЕС. Одна оригинальная заявка была получена от Грузии, которая касалась 

механизмов сотрудничества, предусмотренных Директивой по возобновляемым 

источникам энергии. 

Реализация: 
Эксперты проекта SEMISE проконсультировали украинскую энергетическую компанию 

«Укрэнерго» по вопросам разработки правил, касающихся ценообразования и 

приобретения дополнительных услуг– двух важнейших элементов для ликвидного 

оптового рынка. Оператор рынка «Энергорынок» получил от экспертов проекта SEMISE 

хорошее представление о работе энергетических бирж в Европе, а также рекомендациями 

о том, как эта идея может быть воплощена в Украине. 

Орган регулирования энергетики Грузии находится в процессе оценки альтернативных 

вариантов в отношении механизмов, которые будут разработаны на торговлю 

электроэнергией, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ-Э), со странами ЕС, как это предусмотрено последней Директивой ЕС.  

Результаты:  
За исключением Украины, которая твердо стоит на пути развития рыночных механизмов, 

необходимых для соответствия требованиям Договора об Энергетическом сообществе, 

участие остальных СП было относительно скромным. С другой стороны, запрос от Грузии 

был весьма дальновидным и потенциально может представлять интерес для многих 

других стран в рамках Европейского инструмента партнерства и добрососедства. По 

имеющимся данным, оба заявителя разрабатывают соответствующие положения с учетом 

рекомендаций, полученных от проекта SEMISE.   

2.7 Другие, общие вопросы (КЭР-7) 
Несмотря на то что, по определению, данный приоритет является более гибким, ему не 

удалось превзойти интерес, проявленный к законодательству и формированию тарифов.  

Обоснование:  
В рамках СЭИ Компонента А были охвачены разнообразные тематические области, в том 

числе: создание Технического комитета по стандартам в Кыргызстане, спецификация ИТ 

системы для балансирующего рынка для системного оператора и рыночного оператора в 



13 | с т р а н и ц а  

 

Украине и региональный семинар для стран Центральной Азии по трансграничной 

торговле электроэнергией.  

Реализация: 
Для семинаров в Кыргызстане и других стран Центральной Азии предпочтительным 

подходом был выбран тот, при котором местные эксперты могли высказывать свою 

позицию, а также обмениваться взглядами с европейскими экспертами. В отношении 

технической спецификации и расценок на интегрированную ИТ систему для оптового 

рынка и его сегментов (балансирующий рынок, дополнительные услуги и пр.) было 

подготовлено предварительное технико-экономическое исследование с целью оказания 

содействия бенефициару в приобретении системы. 

Результаты:   
Гармонизация стандартов и создание региональных энергетических рынков по-прежнему 

занимают лидирующее положение в повестке дня ЕС по предоставлению помощи 

Странам-партнерам. Эти пилотные проекты считаются хорошей отправной точкой для 

расширения сотрудничества и охвата участников для всеобщего блага от обеспечения 

доступных, надежных и устойчивых энергетических ресурсов в долгосрочной перспективе.  

 

3. Выводы 
Существуют некоторые четкие идеи, сформированные в результате реализации проектов 

в рамках СЭИ, которые можно кратко сформулировать следующим образом:  

 В Странах-партнерах существует определенная необходимость в получении 

технической помощи (ТП), основанной на запросах; 

 Необходимо расширить охват участников (в зависимости от реальных потребностей 

и обязательств в рамках Бакинской инициативы). В особенности, это относится  к 

«более продвинутым» Странам-партнерам, которые, возможно, взяли на себя и 

другие обязательства, такие как Договор Энергетического сообщества, а также и к 

«менее продвинутым» странам, которые могут иметь неподдельный интерес в 

получении доступа к энергоресурсам и/или энергетическим рынкам, или даже 

двусторонние договора о сотрудничестве с ЕС (МОВ); 
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 Тематические приоритеты остаются в силе, однако необходимо стимулировать 

создание новых регулирующих органов и укрепление потенциала существующих 

независимых РО; 

 Отзывы бенефициаров и опыт специалистов продемонстрировали, что есть 

неоспоримые достоинства в сочетании европейской и местной экспертизы, также 

как и в предоставлении помощи бенефициарам в виде комплекса исследований, 

семинаров и тренингов; 

 Заявки, реализованные на сегодняшний день, могут быть использованы в качестве 

модели для будущего, чтобы помочь СП лучше понять свои потребности и прийти к 

проверенным временем решениям, учитывающим условия каждой страны. 
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1. Введение 
 

Целью настоящего документа является обзор заданий, реализованных проектом 

SEMISE в рамках компонента С «Устойчивая энергетика». Основными задачами 

проекта по компоненту С были следующие: содействие развитию политики устойчивой 

энергетики и помощь Странам-партнерам в ее реализации, с ориентацией на 

энергоэффективность во всех соответствующих отраслях, возобновляемые источники 

энергии и смягчение негативного воздействия на окружающую среду деятельности, 

связанной с энергетикой. 

В рамках Специального экспертного инструмента (СЭИ) компонент С реализовал 25 

заявок на предоставление помощи от Стран-партнеров. В нижеприведенной таблице 

реализованные проекты распределены по темам и по странам. 

Таблица 1. Распределение реализованных заявок по Странам-партнерам в 
сфере устойчивой энергетики: 
 

Основные сферы AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ ВСЕГО 
Развитие навыков 
проведения 
энергоаудита 

1  1 1 4 5    1  
13 

Национальные/ 
региональные планы 
сокращения выбросов 
парников газов  

1 1 1 1        
4 

Развитие агентств по 
энергетике   2    1      3 

Развитие отраслей 
промышленности в 
сфере ЭЭ и ВИЭ 

1 1       1   
2 

Развитие ЭСКО    1        1 
Стандарты 
энергоменеджмента          1  1 

 Общее количество: 4 3 2 3 4 6   1 2  25 

2. Проекты, реализованные в сфере устойчивой энергетики 

2.1 Развитие навыков проведения энергоаудита 
По данной тематике было реализовано 13 маломасштабных заданий. Это указывает 

на то, что развитие навыков проведения энергоаудита занимает значительную часть 

технической помощи, оказанной в рамках данного компонента, что обусловлено 
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существованием высокого спроса на помощь по данной тематике во время 

исследовательских миссий 2009 г. и в последующий период, и принятием нового 

законодательства в Странах-партнерах, которое требует проведения промышленных 

энергоаудитов. Данные заявки можно распределить на 3 основные категории: 

a. Непосредственное обучение энергоаудиторов;  

b. Содействие в создании центров подготовки энергоаудиторов;  

c. Помощь в оценке и демонстрации возможностей для развития 

энергетической эффективности (ЭЭ) и ВИЭ на станциях энергоснабжения.  

Подход и результаты по каждой конкретной сфере приведены ниже: 

2.2 Подготовка энергоаудиторов  

Обоснование:  
В настоящее время в большинстве Стран-партнеров инженеры и другие 

квалифицированные специалисты не обладают навыками проведения энергоаудита. В 

большинстве тренингов по энергоаудиту, проводимых другими международными 

донорами и спонсорами, упускается суть таких понятий как затраты жизненного цикла 

проекта и финансовая привлекательность проекта и его приемлемость для банка. В 

данном контексте, обучение анализу энергоаудита было наиболее востребованной 

технической помощью проекта SEMISE, на которую поступило 8 заявок (от 

министерств, институтов, агентств, центров энергоэффективности и т.д.). Таким 

образом, потребность в проведении таких мероприятий превысила возможности их 

реализации за время работы проекта. 

Реализация: 
Проект SEMISE разработал и провел практический семинар под названием «Анализ 

промышленного энергоаудита для банковских проектов». Задача данного семинара 

состояла в обучении инженеров тому, как представлять реалистичные проектные 

предложения в сфере ЭЭ/ВИЭ инвесторам, и как проводить анализ затрат жизненного 

цикла (ЗЖЦ) для получения ключевых финансовых параметров инвестирования 

(чистая приведенная стоимость (ЧПС) и внутренняя норма прибыли (ВНП). 
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Участники представляют свою работу (Алматы (KZ) – слева; Бишкек (KG) - справа) 

 Учебные материалы включали таблицы с инструкциями и практическими примерами 

проведения анализа. Участники обучались через действие, разбившись на группы и 

выполняя задания по анализу данных энергоаудита для потенциальных проектов в 

сфере ЭЭ и ВИЭ, а также представляли свои работы «инвесторам» (остальным 

участникам семинара) с целью убедить их инвестировать в разработанные проекты. В 

таких условиях уделялось особое внимание коммуникационному компоненту работы. 

 

Участники работают в группах над анализом энергосберегающих мероприятий 
(ЭСМ) _(Минск (BY) - слева; Ереван (AM)- справа) 

Результаты:  

Более 160 дипломированных энергетиков в пяти странах получили специальные 
знания и навыки анализа и продвижения инвестиций в энергоэффективность. 

Обучение проводилось по схеме обучения инструкторов, что позволит обеспечить 

тиражируемость и долговременность результатов. В процессе данного курса участники 

сформировали навыки, которые, при эффективной передаче лицам, принимающим 
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решения на национальном уровне, будут способствовать принятию рациональных 

деловых решений по внедрению ЭЭ/ВИЭ.  

Еще одним результатом является разработка практического семинара, 
адаптированного под нужды заказчика, весь пакет учебных материалов которого 

может быть передан любому заявителю в рамках будущего проекта INOGATE. 

2.3 Центры подготовки энергоаудиторов  

Обоснование:  
Центры подготовки энергоаудиторов являются насущной необходимостью в странах, в 

которых промышленные энергоаудиты с недавних пор стали обязательными, однако  

квалифицированные кадры для их проведения отсутствуют. Два технических института 

и одно государственное предприятие подали заявку на разработку бизнес-планов по 

созданию и функционированию учебных центров по подготовке дипломированных 

энергоаудиторов в Казахстане и Кыргызстане. 

Реализация: 
Проект SEMISE разработал бизнес-планы для новых центров энергоаудита, используя 

опыт и знания экспертов из Украины, которые успешно управляют таким центром в 

течение 10 лет. Согласно бизнес-планам, разработанным проектом SEMISE, 

прогнозируется устойчивая деятельность таких центров с внутренней нормой прибыли 

от 30% до 60%. 

Результаты:  
Проект SEMISE провел мероприятия по повышению профессионального уровня и 

предоставил конкретные предложения по устойчивой финансовой и оперативной 
деятельности центров энергоаудита для учебных центров в Казахстане и 

Кыргызстане. Укрепление институциональной структуры будет способствовать 

эффективной работе этих центров, а также обеспечит финансовую устойчивость и 

предоставление качественных услуг. 

В качестве примера для одного заявителя, государственного предприятия, выдающего 

лицензии инженерам на проведение энергоаудита и предоставление других 

инженерных услуг в Казахстане, проект SEMISE, следуя духу служения гражданам,  

предложил спектр услуг, которые данный центр мог бы предложить 
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сертифицированным инженерам в обмен за лицензионный сбор, что повысило бы 

признание данного центра общественностью. 

2.4 ЭЭ и ВИЭ на энергоснабжающих станциях  

Обоснование:  
Зачастую, мелким производителям электроэнергии и тепла в Странах-партнерах 

недостает компетентности для оценки и анализа проектов в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ. Поэтому производители из трех Стран-партнеров 

обратились за рекомендациями по улучшению их деятельности за счет ЭЭ и ВИЭ. За 

технической помощью обратились две котельные системы централизованного 

теплоснабжения из Кыргызстана и пять малых ГЭС (мГЭС): три из Украине и две из 

Казахстана.   

Реализация:  
Путем определения возможностей для такого улучшения является проведение 

энергоаудита. Поэтому проект SEMISE задействовал международных специалистов по 

энергоаудиту и местных специалистов по соответствующим технологиям для 

проведения энергоаудита и определения возможностей для повышения 

энергоэффективности. 

 

Энергоаудиторы проекта SEMISE проводят замеры глубины над плотиной ГЭС 

Результаты: 
Проект SEMISE определил ключевые возможности для инвестиций в устойчивую 
энергетику. Все рекомендации являются целесообразными согласно анализу затрат 

жизненного цикла, демонстрируют положительную чистую приведенную стоимость, а 
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внутренняя норма прибыли превышает доминирующую дисконтную ставку. Кроме того, 

местные эксперты прошли практическое обучение на рабочем месте по анализу и 

оценке проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ с помощью анализа затрат жизненного цикла. 

Бенефициар из Украины использует отчеты энергоаудита для реализации 

рекомендаций проекта SEMISE по улучшению работы станций. 

По просьбе Министерства топлива и энергетики Украины проект SEMISE разработал 

методику энергоаудита на малых ГЭС, которая может быть использована 
операторами малых ГЭС во всех Странах-партнерах. 

  

Теплообменники, подлежащие замене согласно  Горелки в котлах, которые согласно 
рекомендациям проекта SEMISE     рекомендациям проекта SEMISE будут улучшены 

2.5 Разработка и реализация национальных и регилнальных планов 
сокращения выброса парниковых газов  

Проект SEMISE выполнил четыре маломасштабных задания по данной тематике по 

двум отдельным направлениям:  

Направление 1: Подготовка местных органов самоуправления к Соглашению 
мэров  

Обоснование:  
Основной интерес к вопросу сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) 

реализовался в рамках проекта SEMISE в виде заинтересованности в участии в 

инициативе «Соглашение мэров». Городские органы власти из трех Стран-партнеров - 

Азербайджана (г. Сумгаит), Армении (г. Ереван) и Грузии (г. Тбилиси) - подали заявки 

на участие в Соглашении мэров, согласно которому они обязуются до 2020 г. сократить 

выбросы парниковых газов на 20% от уровня базового года  



8 | С т р а н и ц а  

 

Реализация 
В каждом из этих городов проект SEMISE провел обучение и представил комплексный 

отчет с приложениями относительно начала работы, особенно в первый решающий 

год членства. Одним из приложений данного отчета является описание полномочий и 

обязанностей должности специалиста по парниковых газам, наличие которой является 

жестким требованием отчетности по выбросам парниковых газов. 

Для города Тбилиси, единственного из трех вышеуказанных городов, мэр которого 

подписал Соглашение до того, как проект начал работу, проектом SEMISE были 

проведены практический семинар и круглый стол, в котором участвовали 

потенциальные доноры, городские власти Тбилиси и других городов Грузии. 

Результаты: 
Указанные города получили комплексную консультацию по успешной подготовке к 
присоединению к Соглашению мэров и, в частности, по созданию Планов действий 

по устойчивой энергетике (ПДУЭ) с применением специализированной методики. В 

результате деятельности проекта и последующей помощи, оказанной USAID, 

городской совет Тбилиси подал на рассмотрение ПДУЭ в установленные сроки, что 

немаловажно. Таким образом, следует отдать должное городскому совету Тбилиси за 

управление данным процессом и освоение доступной помощи для выполнения первого 

масштабного обязательства.  

Направление 2: Прогнозирование выбросов ПГ  

Обоснование:  
Одна заявка была получена от Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Беларуси для прогнозирования выбросов парниковых газов (ПГ) в 

энергетической отрасли до 2050 г. 

Реализация: 
Эксперты проекта SEMISE по парниковым газам, используя модель  LEAP (специально 

разработанную для этих целей программу), оценили существующую ситуацию, 

провели анализ перспектив и представили комплексный отчет. 

Результаты: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды получило 

обновленную и четкую оценку возможных вариантов сокращения выбросов ПГ в 
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энергетике. Отчет проекта SEMISE был хорошо воспринят и используется 

Министерством в качестве основы для дальнейшей работы.  

2.6 Развитие агентств по энергетике 
Проект SEMISE реализовал три маломасштабных задания по этой теме, а именно: 

Обоснование:  
Существующие или новые законодательства во многих Странах-партнерах 

предполагают создание новых органов в рамках министерств энергетики либо тесно 

сотрудничающих с ними. Эти органы будут отвечать исключительно за продвижение 

политики в сферах ЭЭ и ВИЭ. В большинстве случаев данные организации нуждаются 

в технической помощи и повышении профессионального уровня для создания 

подходящей организационной структуры и выполнения дополнительных функций, 

предусмотренных новым законодательством. В проект SEMISE поступило три заявки 

на техническую помощь от следующих организаций: 

o Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии 
Казахстана, 

o Государственного агентства по ВИЭ Азербайджана. 

Реализация 
Проект SEMISE провел мероприятия по повышению профессионального уровня для 

персонала данных Агентств без отрыва от производства, в том числе представил 

программные идеи, которые должны соответствовать новому законодательству по 

энергетике, а также структуру и квалификационные требования к персоналу. В 

Азербайджане проект SEMISE реализовал два под-проекта в помощь новому 

Агентству, в первом из которых основное внимание уделялось структуре и 

коммуникационной стратегии Агентства для популяризации среди населения целей и 

роли Агентства. Второй этап технической помощи основывался на результатах первого 

этапа и заключался в предоставлении описания профессиональных требований к 

необходимому техническому персоналу и разработке коммуникационных 

инструментов. 

Результаты 
Два агентства по ЭЭ/ВИЭ расширили свои возможности в плане планирования 

кадрового потенциала и эффективной реализации наиболее подходящей 
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организационно - технической структуры таким образом, чтобы выполнять свои 

обязанности в новых условия регулирования. Кроме того, данные Агентства получили 

инструменты для коммуникационной деятельности. Более того, Агентство по ВИЭ 

в Азербайджане использовало на своем веб-сайте (www.abemda.az) разработанные 

проектом SEMISE коммуникационные материалы и текст, составленный для веб-сайта. 

2.7 Развитие отраслей промышленности в сфере ЭЭ/ВИЭ  
Мероприятия по данной тематике включали одно задание технической помощи по 

энергоэффективности, одно задание по возобновляемым источникам энергии и еще 

одно задание для энергосервисных компаний (ЭСКО). 

Отрасль энергоэффективных строительных материалов в Армении 

Обоснование:  
Недавний опыт ЕС показывает, что в новых условиях регулирования энергетических 

показателей зданий необходим компетентный промышленный сектор, выпускающий 

энергоэффективные материалы. С такой проблемой столкнулась Армения, где 

потребность в энергоэффективных материалах для зданий местного производства 

обусловлена новыми нормами, которые устанавливают более жесткие требования к 

энергетическим показателям. В данной этой  ситуации фонд «R2E2» в Армении 

обратился за помощью в формулировании стратегии развития местных предприятий 

по производству энергоэффективных материалов. 

Реализация: 
Проект SEMISE провел СВОТ - анализ и оценил возможности улучшения 

производственного сектора, который может производить энергоэффективные 

строительные материалы, и пришел к заключению, что в Армении существует 

интеллектуальный и физический потенциал развития, но небольшому рынку не 

хватает мер по обеспечению соблюдения стандартов, которые требуют 

совершенствования вместе с общей культурой энергосбережения. 

Результаты: 
Проект SEMISE разработал многоступенчатый подход для улучшения 
регулирования и ситуации на рынке с целью развития отрасли энергоэффективных  

строительных материалов.  

 

http://www.abemda.az/
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Оценка ветрового потенциала   

Обоснование:  
Несмотря на высокий ветровой потенциал во многих Странах-партнерах, ветровая 

энергетика не получила значительного развития. В частности, отсутствует 

осведомленность о реальном потенциале прибрежных районов, замеры на объектах 

также не проводились. От министерств энергетики Азербайджана и Туркменистана 

поступили заявки на предоставление технической помощи в определении потенциала 

производства ветровой энергии в районе полуострова Апшерон на уровне 

предварительного технико-экономического исследования и проведения 

предварительных работ по составлению ветрового атласа, соответственно.  

Реализация 
В Азербайджане проект SEMISE провел техническую оценку потенциала морской 

ветроэнергетики на основе повторно рассчитанных погодных данных, за исключением 

участков нефте- и газодобычи; навигационных участков и высокого визуального 

воздействия, на основании информации о местных условиях. Данная оценка показала 

наличие прекрасного потенциала. Для одного из отобранных участков в Каспийском 

море было проведено предварительное ТЭО с целью демонстрации технических 

элементов предполагаемой ветровой электростанции (ВЭС) и финансовой 

жизнеспособности проекта, в том числе основных показателей, влияющих на 

преимущества. 

 

Результаты исследования потенциала морской ветроэнергетики, полученные проектом SEMISE 

(Азербайджан) 

Для Туркменистана было разработано техническое задание на последующие работы 

относительно структуры комплексной программы измерений характеристик ветра.  
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Результаты: 
Указанные министерства обладают эффективным инструментом планирования 
последующих действий для определения ветрового потенциала морских и 
наземных участков. В частности, Министерство энергетики Азербайджана имеет в 

своем распоряжении предварительную оценку потенциала прибрежной 
ветроэнергетики и список предварительно отобранных участков для 
строительства морских ВЭС, а также поэтапный план последующих действий, 

включая технико-экономическое исследование. Кроме того, местные эксперты 
повысили свои знания по анализу ветроэнергетики и современным инструментам 

моделирования для определения ветровых ресурсов. На последующем этапе будет 

необходимо более детальное технико-экономическое исследование по процедуре, 

предлагаемой проектом SEMISE.  

2.8 Развитие энергосервисных компаний (ЭСКО) 

Обоснование:  
В большинстве Стран-партнеров, как правило, отсутствуют нормативные и 

институциональные рамки для деятельности ЭСКО. Поэтому существует желание 

ознакомиться с опытом реализации соответствующих успешных примеров. Запрос от 

Грузии был сосредоточен на получении практических знаний и опыта 

функционирования ЭСКО в подобных условиях. 

Реализация 
Проект SEMISE разработал и провел семинар по деятельности ЭСКО в Грузии. Два 

лектора представляли «УкрЭСКО», энергосервисную компанию, успешно работающую 

на украинском рынке более 10 лет. Наряду с объяснением принципов и описанием 

практического опыта работы «УкрЭСКО» в Украине, в ходе семинара был также 

проведен круглый стол с участием банкиров.  

Результаты 
Институциональный потенциал для развития ЭСКО в Грузии был повышен при 

помощи обучения грузинских экспертов подходам и действиям по развитию рынка 

ЭСКО. 
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2.9 Стандарты энергоменеджмента 

Обоснование:  
В Странах-партнерах отсутствует законодательный и институциональный потенциал 

для энергоменеджмента. Принятие/выполнение недавно принятого стандарта 

постепенно приведет к потребности в технической помощи по развитию потенциала в 

данном направлении. Цель заявки Государственного агентства по рациональному 

использованию энергоресурсов и Украинского союза предпринимателей и 

промышленников состояла в оказании технической помощи в отношении стандартов 

энергоменеджмента. Бенефициар просил пригласить эксперта из Дании или Ирландии, 

так как именно эти две страны являются наиболее передовыми в применении 

стандартов энергоменеджмента. 

Реализация 
Проект SEMISE нанял ведущего ирландского эксперта в области стандартов 

энергоменеджмента и предоставил последнюю информацию по Стандарту ISO 50001 в 

ходе специально разработанного учебного курса. Техническая помощь заключалась в 

проведении двухдневного семинара и отчета с рекомендациями компаниям о начале 

работ по внедрению данного стандарта, а также улучшению условий регулирования в 

Украине. 

 

Эксперт проекта SEMISE Иан Бойлан выступает с лекцией по Стандарту системы 

энергоменеджмента 

Результаты 

Служащие государственных, образовательных и других учреждений, а также другие 

важные участники повысили свой профессиональный уровень в области 
стандартов энергоменеджмента и способов их внедрения. 
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Кроме того, благодаря представленному отчету управленческий аппарат имеет в 

своем распоряжении руководство по устранению препятствий для внедрения 
стандартов энергоменеджмента и по присоединению применения данного 
стандарта к законам, управляющим страной. 

3. Выводы 
Выполнив 25 заданий по компоненту С, проект SEMISE подготовил ряд инструментов 

для реализации устойчивой энергетической политики. Все эти инструменты 

предназначены для практического применения и воспроизведения. В настоящее время 

INOGATE имеет набор инструментов технической помощи, которые можно предложить 

11 Странам-партнерам. Например: 

a) Семинары по энергоаудиту: материалы подготовлены, эксперты определены и 

имеют опыт проведения повторяющихся семинаров, продолжительностью 

несколько дней (анализ энергоаудита, деятельность ЭСКО, Стандарт 

энергоменеджмента ISO 15001). 

b) Бизнес-планы: так как три бизнес-плана для центров подготовки 

энергоаудиторов уже готовы, можно разработать больше бизнес-планов с 

меньшими усилиями. 

c) Энергоаудиты по ЭЭ/ВИЭ: определение потенциала ЭЭ и ВИЭ на 

предприятиях по производству энергии требует работы на местах в каждом 

конкретном случае. Однако проект SEMISE успешно разработал методику, а 

эксперты имеют опыт проведения повторяющихся задач с меньшими усилиями.   

d) Помощь агентствам: проект SEMISE предоставил целевую помощь вновь 

созданным агентствам по организации, управленческому инструментарию и 

коммуникациям. Так как существующие и создаваемые агентства будут 

нуждаться в технической помощи, соответствующая помощь может быть 

предоставлена в рамках общепризнанного подхода.  

Все задания проекта SEMISE были успешно завершены и могут применяться на 

практике. С учетом прошлого опыта, в настоящее время INOGATE имеет конкретные и 

полезные результаты, которые могут быть предложены Странам-партнерам в 

будущем. 
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1. Введение 
Целью данного документа является обзор заданий, реализованных проектом 

«SEMISE» в рамках компонента В «Привлечение инвестиций». Основной задачей 

проекта по компоненту B было содействие банкам (как региональным так и локальным) 

или международным учреждениям в финансировании проектов в энергетике, 

инициированных как государственным сектором, так и энергетическими компаниями 

и/или частными инвесторами, (в той степени, в какой это позволяли ресурсы бюджета 

проекта) посредством Инструмента подготовки проектов с особым вниманием к 
проектам в области энергоэффективности (ЭЭ), энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития инфраструктуры, 

представляющей собой общий региональный интерес. 

В рамках Инструмента подготовки проектов (ИПП) компонент B реализовал 9 заявок 
от Стран-партнеров на предоставление помощи. В приведенной ниже таблице 

реализованные проекты сгруппированы по странам и по трем основным видам 

оказанной помощи: специальное содействие, повышение профессионального уровня и 

координация деятельности донорских организаций.  
Таблица 1. Реализованные заявки ИПП по Странам-партнерам и видам помощи: 

№ № 
ИПП Название Страна Вид поддержки 

1 08 
Повышение профессионального уровня: 
Особенности работы с инвестиционными 

проектами в сфере ЭЭ и ВИЭ 
Беларусь Повышение проф. 

уровня 

2 09 Разработка финансового продукта для 
"Белгазпромбанка" Беларусь Специальное 

содействие 

3 17 Укрепление позиций банка в сфере 
генерирования и продажи углеродных кредитов Армения Повышение проф. 

уровня 

4 34 Разработка схемы лизинга энергоэффективного 
оборудования Узбекистан Специальное 

содействие 

5 37 Повышение профессионального уровня в 
разработке проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ Украина Повышение проф.  

уровня 

6 38 Укрепление позиций банка в сфере 
генерирования и продажи углеродных кредитов Армения Повышение проф. 

уровня 

7 39 Оказание поддержки инвестициям в 
энергоэффективность Украина Специальное 

содействие 

8 40 Техническое содействие Фонду E5P Украина Координация дея-
тельности доноров  

9 41 Повышение профессионального уровня 
лизинговых компаний в сфере ЭЭ и ВИЭ Украина Повышение проф. 

уровня 
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2. Проекты,  реализованные в сфере привлечения инвестиций 

2.1 Специальное содействие  
Три реализованные заявки были ориентированы на конкретный инвестиционный 

процесс местной финансовой организации. Учитывая конфиденциальный характер 

определенных банковских досье, итоговые отчеты, подготовленные в рамках 

«Специального содействия», предоставлялись исключительно бенефициарам. Однако, 

их основные идеи были оформлены в виде документов широкого распространения 

(карточек проектов), которые были размещены на веб-портале INOGATE. 

Заявка Название Страна Компоненты услуг  Вид 
поддержки 

PPF.09.BY Разработка финансового 
продукта для инвестиций в 

сфере ЭЭ 

Беларусь Итоговый отчет 

(для использования 
только бенефициаром) 

Специальное 
содействие 

PPF.34.UZ Поддержка в разработке 
схемы лизинга 

энергосберегающего 
оборудования в Узбекистане 

Узбеки-
стан 

Итоговый отчет 

(для использования 
только бенефициаром) 

Специальное 
содействие 

PPF.39.UA Оказание поддержки 
инвестициям в 

энергоэффективность 

Украина Итоговый отчет: процесс 
принятия решения при 

кредитовании в сфере ЭЭ 

(для использования 
только бенефициаром) 

Специальное 
содействие 

 

В рамках первого задания, PPF.09.BY, команда проекта SEMISE разработала подход к 

отбору энергоэффективных технических решений и, исходя из них, предложила 

финансовую схему, которую банк может предложить потенциальным инвесторам. В 

работу над проектом входила оценка соответствующей стратегии для финансирования 

проектов по повышению энергоэффективности с обоснованием участия бенефициара; 

определение пилотных проектов по энергоэффективности с высоко положительным 

воздействием на окружающую среду для финансирования бенефициаром в условиях 

внутреннего рынка; а также содействие бенефициару в разработке инновационного и в 

то же время доступного “Специального финансового продукта” (СФП) для проектов по 

энергоэффективности ориентированного на корпоративных клиентов. 

Второе задание, PPF.34.UZ, было направлено на развитие нового способа внедрения 

энергоэффективного оборудования – посредством лизинга. Для реализации этого 

инновационного задания проект SEMISE проанализировал возможности 
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энергосбережения в четырех выбранных бенефициаром отраслях, а именно: в 

птицеводстве, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности и 

промышленности строительных материалов. Для каждой из этих отраслей было 

отобрано стандартное энергоэффективное оборудование: когенерационные станции, 

малые котлы, компрессоры, устройства частотно-регулируемого привода и солнечные 

коллекторы. Затем были разработаны схемы лизинга для подобного вида 

оборудования, которые сочетали западную модель лизинга со схемой, используемой 

бенефициаром. 

Третье задание, PPF.39.UA, безусловно, было наиболее обширным (в отношении 

инвестиционного процесса) заданием, выполненным для бенефициара в рамках ИПП. 

Проект SEMISE имел уникальную возможность ознакомиться с внутренним процессом 

принятия решений в банке и предложить несколько идей, направленных на 

продвижение проектов с существенным компонентом энергоэффективности. После 

внедрения в банке рекомендаций проекта SEMISE – т.е. когда основы 

энергоэффективности (база сравнения, энергоаудит, мониторинг и верификация 

экономии энергии) будут включены в процесс принятия решений - банк сможет с 

высоким уровнем качества оценивать энергетические инвестиционные проекты. После 

полной реализации идей проекта SEMISE и другим банкам будет проложен путь 

аналогичного адаптирования своих процедур.  
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2.2 Повышение профессионального уровня – в рамках ИПП 
По этой тематике было реализовано пять заявок. Подход и результаты по каждой из 

заявок приведены ниже. 

Задача Название Страна Компоненты услуг  Вид 
поддержки 

PPF.08.BY Повышение 
профессионального уровня: 

особенности работы с 
инвестиционными проектами в 

сфере ЭЭ и ВИЭ 

Беларусь Руководство по курсу 
обучения 

(опубликовано на веб-
портале INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

PPF.17.AM Укрепление позиции Банка в 
инвестиционных проектах в 

сфере сокращения выбросов 
ПГ, генерирования углеродных 

кредитов и операций с ними 

Армения Набор инструментов - 
углеродные кредиты и 

рынки: роль банков 

(опубликовано на веб-
портале INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

PPF.37.UA Повышение 
профессионального уровня в 
разработке проектов в сфере 

ЭЭ и ВИЭ 

Украина Руководство по курсу 
обучения 

(опубликовано на веб-
портале INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

PPF.38.AM Укрепление позиции Банка в 
инвестиционных проектах в 

сфере сокращения выбросов 
ПГ, генерирования углеродных 

кредитов и операций с ними 

Армения Набор инструментов - 
углеродные кредиты и 

рынки: роль банков 

(опубликовано на веб-
портале INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

PPF.41.UA Повышение 
профессионального уровня 

лизинговых компаний 

Украина Краткое руководство 
по лучшим практикам 
для энергоэффектив-

ного оборудования 

(опубликовано на веб-
портале INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

 

Задания PPF.08.BY и PPF.37.UA были направлены на поддержку инвестиций в сфере 

энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством 

проведения общей подготовки персонала банков по вопросам энергетики и устойчивой 

энергетики. Тренинг проходил с использованием специально подготовленного 

руководства, которое было выдано участникам (менеджерам среднего звена банка, 

служащим кредитных отделов банков), и обеспечило общее понимание 

энергоэффективности как технологического процесса и как сферы бизнеса. 

Рекомендации проекта SEMISE участникам учебного курса, в основном, заключались в 

устранении барьеров для реализации инвестиционных проектов с существенным 
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компонентом энергоэффективности. С использованием различных инструментов 

эксперты проекта SEMISE объяснили стандартные схемы инвестирования в проекты в 

сфере ЭЭ и ВИЭ, а также способы снижения рисков таких проектов.  

Задания PPF.17.AM и PPF.38.AM были посвящены содействию улучшения 

инвестиционного климата в Армении путем обучения персонала армянского банка-

бенефициара принципам использования механизма чистого развития (МЧР) в качестве 

средства разработки инвестиционных проектов. Проект SEMISE также оказал 

содействие бенефициарам в подготовительной работе, направленной на получение 

прибыли от продажи углеродных кредитов. Комплект инструментов, описывающий 

механизм МЧР, был разработан и внедрен экспертами SEMISE в форме тренинга для 

банков - участников проекта.  

Целью задания PPF.41.UA было продвижение энергоэффективного оборудования 

среди украинских лизинговых компаний, входящих в «Украинское объединение 

лизингодателей». Краткое руководство, охватывающее свыше 10 видов широко 

используемого оборудования, было подготовлено проектом SEMISE и передано 

Объединению, а также размещено на веб-портале INOGATE для дальнейшего 

распространения.  

2.3 Повышение профессионального уровня – Прочее 
Как правило, в Странах-партнерах INOGATE существуют устоявшиеся национальные 

ассоциации банков, для которых предоставление услуг по повышению 

профессионального уровня банкам-членам ассоциации является одной из уставных 

обязанностей. Ввиду этого проект SEMISE инициировал организацию учебного курса 

“Особенности работы с инвестиционными проектами в сфере энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии”, при поддержке соответствующих национальных 

ассоциаций банков. 

Поскольку Ассоциация банков Молдовы (АБМ) (http://www.abm.md), обладающая 

широким признанием и репутацией, заявила о своей поддержке подобной инициативы 

в письменной форме, было предложено организовать учебный курс в 

Кишиневе, Молдова, при поддержке указанной ассоциации, а также финансово-

банковского центра "АБМ Консалтинг" - в основном, для связи с заинтересованными 

участниками и дальнейшего распространения информации. 

http://www.abm.md/
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Учебный курс был успешно проведен в Кишиневе, Молдова, в нем приняли участие 7 

представителей от пяти локальных финансовых учреждений и 2 представителя АБМ. 

Задача Название Страна Компоненты услуг  Вид 
поддержки 

PPF.CB.MD Повышение 
профессионального уровня: 

особенности работы с 
инвестиционными проектами в 

сфере ЭЭ и ВИЭ 

Молдова Руководство по 
курсу обучения 

(опубликовано на 
веб-портале 
INOGATE) 

Повышение 
профессио-

нального 
уровня 

2.4 Координация деятельности донорских организаций 
По этой тематике была реализована одна заявка:  

Задача Название Страна Компоненты услуг  Вид 
поддержки 

PPF.40.UA Техническое 
содействие Фонду E5P 

на Украине 

Украина Итоговый Отчет 

(для использования 
только бенефициаром) 

Координация 
деятельности 

донорских 
организаций 

Это задание отличалось от остальных тем, что в него входило содействие созданию 

несколькими международными донорскими организациями (во главе с ЕС) 

координируемого фонда. “Фонд E5P” направлен на осуществление в Украине проектов 

повышения энергоэффективности. Проектом SEMISE была произведена независимая 

оценка существующих правил, принципов и процедур Фонда и даны рекомендации 

относительно того, каким образом можно существенно усовершенствовать основные 

принципы работы Фонда с целью повышения устойчивости, стабильности и 

прозрачности его работы. Одновременно с выполнением этого задания независимые 

эксперты проекта SEMISE дважды провели оценку портфеля проектов фонда с 

предоставлением рекомендаций по конкретным проектным предложениям. 

Кроме того, проект SEMISE представил исчерпывающий отчет с рекомендациями по 

совершенствованию процесса управления, оценке и утверждении заявок – т.е. по 

вопросам, которые стали предметом плодотворного обсуждения между бенефициаром 

и участниками Фонда. Благодаря внедрению предложенных изменений и поправок, 

Фонд будет действовать более эффективно и безопасно. 
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3. Выводы 
 

Выполнив 9 заявок по компоненту B, проект SEMISE подготовил ряд инструментов и 

мер по поддержке инвестиций в сфере устойчивой энергетики в четырех Странах-

партнерах. 

Во всех Странах-партнерах рынок финансирования проектов по повышению 

энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии 

находится на начальной стадии развития. Даже в тех странах, где программы 

финансовой поддержки находятся на соответствующем уровне - Программа по 

повышению энергоэффективности в Грузии (GEEP), Украинская программа повышения 

энергоэффективности (UKEEP), Программа финансирования устойчивой энергетики в 

Молдове (MOSEFF), подобные проекты в области ЭЭ и ВИЭ остаются редкостью. 

В странах, где международные финансовые организации (МФО) работают с 

использованием кредитных линий, МФО обычно предлагают в рамках таких кредитных 

линий и техническую помощь, с которой меньшие , такие как ИПП, программы не могут 

конкурировать.  

Локальным финансовым организациям (ЛФО), безусловно, необходимо повышение 

профессионального уровня в сфере энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии. Несколько банков приняли стратегию достижения 

лидерского/новаторского положения в этой сфере в своей стране. Только 

сотрудничество с этими лидерами даст будущим проектам INOGATE возможность 

достижения ощутимых результатов. 

Все задания проекта SEMISE были успешно завершены, и имеются все материалы для 

их дальнейшего воспроизведения. Опыт ИПП может быть использован как основа для 

дальнейшего повышения доверия, приобретенного в финансовом секторе в Странах-

партнерах. 
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