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Инвестиции в возобновляемые
источники энергии и
энергоэффективность 

Страны всего мира стремятся к повышению эффективности 
использования возобновляемых источников энергии, чтобы включить 
их в свой энергетический баланс – будь-то энергия ветра, солнца, воды 

или биоэнергия. 

Страны-партнеры имеют огромный неиспользованный потенциал 
возобновляемых источников энергии. Более 300 миллионов человек живут 
в регионе INOGATE, что составляет 4,9% от мирового ВВП, но на долю этих 
же самых стран в 2014 году пришлось всего лишь 0,5% или 0,9 млрд. долларов 
США от глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии.1 Одна 
Украина имеет потенциал для десятикратного увеличения использования 
возобновляемых источников энергии2. 

Для привлечения инвестиций, направленных на введение ВИЭ в 
энергетический баланс, что подразумевает обеспечение доступа для 
производителей ВИЭ к существующим системам распределения тепловой и 
электрической энергии и эффективные инвестиции в технологии, лучше всего 
начинать с надежной, точной и своевременной информации для инвесторов. 

Финансируемая ЕС Программа INOGATE предоставила информацию о целом 
ряде способов, начиная с определения наиболее перспективных направлений 
для развития ВИЭ с использованием геопространственного отображения. 
Для банков было проведено обучение тому, как следует анализировать 
заявки на кредитование проектов устойчивой энергетики, в то время как 
инженеров обучили тому, как готовить свои проекты таким образом, чтобы 
они соответствовали требованиям коммерческого кредита. INOGATE 
также помог странам внедрить новые бизнес-модели для разработки более 
энергоэффективных проектов.

Инвестиции в устойчивую энергетику расширят структуру энергоснабжения для большей энергетической 
независимости и безопасности и обеспечат более чистую окружающую среду для Стран-партнеров.

Когда я путешествовал 
по Европе три года назад, 
я купил несколько ламп, 
которые заряжаются от 
солнечного света. Я установил 
их вокруг нашего дома и в 
саду; и теперь нам больше 
не нужно использовать 
традиционные лампы. 
Таким образом, наши счета 
существенно снизились.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективность являются разумным способом снабжения 
граждан доступной, чистой и надежной энергией. Для стимулирования и 
привлечения инвестиций необходимы соответствующие законодательные 
акты, схемы финансирования и другие механизмы поддержки.

1 Международное энергетическое агентство (2015), «Энергетическая политика за пределами стран МЭА: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия», МЭА: Париж. 
2 Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (2015), «REMAP 2030: Возобновляемые источники энергии. Перспективы для Украины»
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«На сегодняшний день Молдова удовлетворяет около 88% своих 
энергетических потребностей за счет импорта. Таким образом, 
энергоэффективность и использование возобновляемых 
источников энергии стали приоритетными задачами», - 
поясняет Денис Тумурун, заместитель директора Агентства по 
энергетической эффективности.

В Грузии, Молдове, Армении 
и Азербайджане Программа 
INOGATE проводила работы 
для комплексного нанесения 
на карту источников 
ветровой и солнечной 
энергии с помощью 
геопространственного 
инструмента картирования 

ВИЭ. Этот инструмент помогает правительствам и инвесторам 
определить приоритетные потенциальные области и проекты для 
развития ветровой и солнечной энергетики, а также принимать 
обоснованные инвестиционные решения, основанные на 
понимании выгоды, о которой идет речь. Грузия уже нашла 
инвестора благодаря этому картированию. «Картирование ВИЭ 
очень важно для нашей работы», - говорит Мамука Кобахидзе, 
Директор Фонда развития энергетики Грузии. «Инвесторы, 
как правило, принимают решения только после рассмотрения 
технико-экономического обоснования, и картирование ВИЭ 
помогает определить, где провести эти исследования». 

В Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове 
и Украине было проведено обучение банкиров и 
инженеров методам финансирования и оценки проектов по 
энергоэффективности и ВИЭ. Эти уникальные курсы были 
первыми как для банкиров, так и для инженеров. Местные 
банкиры, при участии банкиров из ЕС, прошли обучение 
новым методам оценки и анализа, используемым специально 
для проектов устойчивой энергетики. Инженеры научились 
определять осуществимость их проектов, делая проверки 
на практике, и поняли, как представлять свои проекты для 
финансирования. В качестве непосредственного результата 
этого обучения местными коммерческими банками было 
«разблокировано» финансирование по их кредитным линиям для 
устойчивой энергетики более чем на 50 миллионов евро.

После обучения, которое также стало хорошей возможностью для 
налаживания связей с компаниями ЕС, новые частные инвесторы 
проявили интерес к ведению бизнеса в Армении. «Австрийская 
строительная компания проявила интерес к разработкам 
гидроэлектростанций в Армении. Было подготовлено технико-
экономическое обоснование, и Австрийский Банк Развития начал 
переговоры с местными армянскими банками», - поясняет Вернер 
Вайс-Раабль, банковский тренер и старший эксперт по финансам и 
энергоэффективности.

В Армении и Молдове были введены и в настоящее время 
используются инновационные методы для финансирования 
инвестиций через финансирование третьих сторон, таких как 
энергосервисные компании. 

Грузия и Беларусь ввели в действие законодательство и правила, 
которые облегчают производителям возобновляемой энергии 
подключение к существующей электрической сети.

Экономический рост, привлечение инвестиций и повышение 
энергетической безопасности являются важными приоритетами 
для Стран-партнеров; и развитие потенциала возобновляемых 
источников энергии этих стран является одним из ключевых 
вопросов в этом плане. 

Ориентация на успех

Пример картирования ВИЭ для 
ветроэнергетики в Грузии
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Программа INOGATE поддерживается Европейским Союзом. 
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или свяжитесь с Техническим секретариатом INOGATE: secretariat.kiev@inogate.org

данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского 
Союза. Содержание данной публикации является предметом ответственности 
консорциума, реализующего финансируемый ЕС проект «Технический 
секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку бакинской 
инициативы и энергетических целей Восточного партнёрства», в составе: 
«Ramboll Denmark A/S», «EIR Global sprl», «The British Standards Institution», «LDK 
Consultants S.A.», «MVV decon GmbH», «ICF International», Управления статистики 
дании и Института энергетики им. Хрвое Пожара,  и никоим образом не  может 
восприниматься как отражение официальной точки зрения Европейского 
Союза. Воспроизведение разрешено при условии ссылки на данный источник.

Финансируемая ЕС Программа INOGATE содействует развитию международного сотрудничества в области энергетики между Европейским 
Союзом и Странами-партнерами: Арменией, Азербайджаном, беларусью, Грузией, казахстаном, кыргызстаном, молдовой, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном.


