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В Тбилиси с 9 по 13 июля 2013 г прошел семинар INOGATE по вопросам 
финансирования  проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии 
Тбилиси Семинар INOGATE (техническая помощь энергетического 
сотрудничества между Европейским Союзом, Восточной Европой, Кавказом и 
Центральной Азией) по вопросам финансирования  проектов в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии состоялся  в 
Тбилиси в рамках оказания технической помощи грузинскому коммерческому 
банку «Банк Грузии».  
Целью семинара является содействие повышению осведомленности кредитных 
экспертов и аналитиков банка об успешной практике ЕС в финансировании 
проектов энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также 
укреплению профессиональных навыков персонала банка в вопросах новых 
финансовых методов в сфере энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии. 
Эксперты обменялись с участниками семинара практическим опытом и знаниями в 
разных вопросах финансирования ЭЭ/ВИЭ проектов ,включая определение и 
управление рисками, методы и механизмы финансирования, техническо-
экономическая оценка проектов. 
 Ранее при содействии проекта Иногейт был организован образовательный тур в 
Австрию ,в котором принял участие преставитель грузинского коммерческого 
банка «Банк Грузии. С помощью австрийских специалистов   сотруднику банка 
была предоставлена возможность ознакомление с опытом австрийских банков в 
сфере финансирования проектов энергоэффективности. 
 По  словам докладчика семинара Михаила Плечаты представителя компании 
VATECH Finance GmbH  « Кредитование проектов в сфере возобновляемой 
энергии ,возможно  даже в том случае ,если доля капитала участника проекта 
ограничена. Мы предлагаем банковским специалистам структуризовывать эти 
проекты,в результате доля участия  для клиента банка составит около 30 
процентов. 



 Проекты смогут себя финансировать за счет экономии, которую они 
получат  после проведения энергосберегающих мероприятий. Нашей целью 
является как научить сотрудников банка, чтобы эти проекты приносили прибыль. 
И  как банк может финансировать эти проекты основываясь на этом анализе. 
Очень важно уметь и  знать какие могут возникнуть проблемы в проектах по 
энергоэффективности  и возобновляемым источникам и как возможно их 
сократить- отметил он. 
Справка GBW: Региональный Кавказский офис INOGATE находится в Грузии с 
1995 года и помогает координировать проекты INOGATE в Кавказском регионе. В 
настоящее время проект INOGATE в Грузии включает поддержку введения 
технических стандартов и практик в энергетическом и нефтегазовом секторах, 
изучение в торговле возобновляемой энергией со странами ЕС, повышение 
профессионального уровня для регулирования устойчивой энергетики, 
техническое содействие по вопросам энергосбережения в строительном секторе. 
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