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1 Введение  

Необходимость данной работы возникла как результат анализа 

работы проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России»  Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) и запроса  Администрации одного из 

регионов (Приложение).  

Анализ показал, что одним из существенных  барьеров, 

препятствующим широкому внедрению проектов энергосбережения 

(ЭСБ) и повышения энергоэффективности (ЭЭ), в частности,  зданий 

является финансовый фактор: практическое отсутствие частных 

инвестиций, неприемлемые условия внешнего финансирования, 

отсутствие интереса и мотивации со стороны банковского сектора.   

Финансовые организации, в т.ч. и в регионах присутствия  проекта,  

недостаточны знакомы с таким продуктом, как «финансирование 

энергосбережения и энергоэффективности»,  рассматривают это 

направление как высорискованное,  не мотивированы, и поэтому не 

заинтересованы рисковать в новой для себя нише.  

Однако существующий опыт такого рода кредитования в РФ (в ряде 

которых  участвовал Консультант)  по программам ЕБРР, Мирового 

Банка, ВЭБа, Сбербанка, Газпромбанка вселяет оптимизм и 

позволяет надеяться на его дальнейшее распространение на 

региональном уровне.  

Эксперты ПРООН отмечают низкую осведомленность основных 

заинтересованных сторон в области энергосбережения (органов 
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власти, потребителей, инжиниринговых и консалтинговых 

компаний, населения) о финансовых механизмах, методологии 

выявления и разработки  проектов в области энергосбережения и 

энергоэффективности для финансирования  со стороны банковского 

сектора, инвестиционных фондов, потенциальных доноров. 

Поэтому дополнение Проекта новой консультационной 

компонентой в форме создания группы техподдержки (ГТП) 

основных заинтересованных сторон (финансовых институтов, 

администраций и муниципалитетов, Потребителей энергии, 

населения, поставщиков оборудования и технологий, Региональных 

Центров энергосбережения, пр.)  по разработке и продвижению 

моделей финансирования  инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности,   в т.ч. 

применительно к зданиям на Северо-Западе России является 

актуальной и своевременной задачей. 

Разработка  Концепции  такой группы техподдержки с анализом 

барьеров по  привлечению инвестиций в проекты энергосбережения 

и повышения энергоэффективности, перечень и характеристика 

заинтересованных сторон отражены в данной работе.   

 

2  Основные заинтересованные стороны в области 

финансирования проектов энергоэффективности 

До рассмотрения барьеров для развития внебюджетного 

финансирования в энергоэффективность важным является 
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определение перечня  основных заинтересованных стороны в 

области инвестирования в проекты и программы энергосбережения. 

 

В результате анализа  были определены следующие 

заинтересованные стороны: 

  

1. Государственные / муниципальные органы, отвечающие за 

политику энергоэффективности и энергосбережения или 

заинтересованные в ней (Минэнерго РФ, Минстрой РФ, 

Минэкономики и развития РФ –на федеральном уровне, 

Администрации регионов, муниципалитетов – на 

региональном уровне) 

 

Задачи этой группы - создать прозрачные правила игры для 

остальных участниках процесса финансирования в 

энергоэффективность, а также разработать эффективные меры 

тарифного регулирования и стимулирования. 

 

2. Производители и Поставщики тепловой энергии, горячей 

воды и электроэнергии  

С одной стороны,  существующая система «тарифы+» не создает 

требуемых условий и мотивации для внедрения и финансирования 

проектов энергоэффективности.  
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Имеющаяся  система тарифного регулирования – ключевой фактор, 

определяющий как доходность, так и рискованность вложений 

инвестора. 

Размер и устойчивость дохода инвестора во многом определяются 

процедурой утверждения тарифов.  

Кроме того, в РФ тарифное регулирование часто сильно 

политизировано. При этом в России, как и во многих других 

странах, органы регулирования тарифов не являются независимыми 

профессиональными органами. Напротив, они весьма зависимы от 

краткосрочной политической конъюнктуры. 

Это приводит к тому, что: 

 структура тарифа не соответствует реальным финансовым 

потребностям предприятий энергоснабжения; 

 процедура утверждения тарифов не прозрачна и сильно 

политизирована; 

 нередко тариф устанавливается на неопределенный срок, и нет 

практики регулярного пересмотра тарифа (например, в связи с 

ростом цен на топливно-энергетические ресурсы). 

С другой стороны,  растущий переход от монопольного к 

конкурентному рынку поставщиков энергоресурсов заставляет эти 

компании искать пути по уменьшению затрат за счет реализации мер 

по повышению  их энергоэффективности. 
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3. Компании- Поставщики  энергосберегающего оборудования и 

энергосберегающих технологий  

Их бизнес напрямую зависит от инвестиционного климата в 

регионах, который определяет спрос потребителей на данный вид 

оборудования.  

Примеры успешных проектов в области финансирования  

энергоэффективности (ЕБРР, Мировой банк, ГЭФ и др.), в которых 

участвовал  Консультант, свидетельствуют о том,  что возможно 

использование взаимовыгодных механизмов по развитию масштаба 

вовлечения Поставщиков оборудования в программы «зеленого» 

кредитования по схеме   «Банк- Клиент- Поставщик». 

 

4. Потребители энергии, ТСЖ, УК, население 

Напрямую заинтересованы  в экономии энергоресурсов, однако эта 

группа требует должной просветительской поддержки  и обучению 

по мерам и способам уменьшения затрат на приобретаемые  

энергоресурсы. 

 

5. Инжиниринговые компании 

Работают в области подготовки проектов, однако не всегда 

обладают необходимыми знаниями по подготовке проектов  в   

формате, требуемом финансовыми институтами. 
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6. Международные иностранные и финансовые организации, 

заинтересованные в реализации проектов по 

энергоэффективности иэнергосбережению (Всемирный банк, 

EBRD и др.) 

Активно и успешно  работали на российском рынке, однако в связи с 

санкциями свернули свою деятельность. Тем не мнее, следует 

ожидать скорейшего их возвращения на российский рынок с учетом 

его привлекательности.   

 

7. Учебные заведения 

Их основная задача- подготовка квалифицированных кадров для 

работы в области ЭСБ и повышения ЭЭ. Однако,  в силу известных 

кадровых проблем, а также отсутствие практического опыта у  

преподавательского состава, не позволяют в полной мере 

реализовывать эту задачу. Поэтому, привлечение для мастер-классов 

практических экспертов является актуальной задачей.  

 

8. Финансовые институты- Банки, способные (или 

потенциально способные) финансировать энергосберегающие 

проекты, как на стороне производителя, так и на стороне 

потребителя 

Одной из возможных задач группы  техподдержки – вовлечение 

банков в работу по финансированию энергоэффективности, т.к. у 

них нет опыта работы с продуктом «кредитование 

энергоэффективности». Поэтому создание для них Инструкций, 
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Пособий, проведение курсов-тренингов позволит устранить этот 

пробел. Тем более, что в РФ уже есть успешный опыт работы 

ведущих федеральных и региональных банков в этой области. 

 

9. Общественные организации (например, общество защиты 

прав потребителей и др.) 

 

10.  Масс-медиа 

Эффективные канал  для распространения и популяризации знаний, 

успешного опыта реализации проектов в области ЭСБ и повышения 

ЭЭ. 

3  Критические барьеры,  препятствующие  

привлечению инвестиций в энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

 

Инвестирование в повышение энергоэффективности приводит к 

сокращению расходов на энергию, улучшению надежности 

энергоснабжения и снижению воздействия энергопользования на 

окружающую среду. Несмотря на это, многие реальные 

возможности для более высокой энергоэффективности не 

используются из-за существования многочисленных барьеров для 

таких инвестиций. Эти упущенные возможности оборачиваются 

затратами для отдельных потребителей энергии и для общества в 
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целом и имеют особое значение в настоящее время в условиях 

ограниченности и дороговизны финансовых ресурсов из-за санкций.   

Причины существования этих барьеров достаточно сложные и 

различные по своей природе. 

Барьеры для инвестирования в энергоэффективность 

Существуют различные типы барьеров для осуществления 

инвестиций в энергоэффективность: 

- правовые 

- административные 

- институциональные 

-финансовые. 

Возможности финансирования за счет привлекаемых частных 

средств часто страдают из-за таких факторов, как низкий уровень 

осведомленности, отсутствие понимания в отношении целевых 

кредитов, мелкие масштабы проектов и т.п. Недостаток знаний и 

опыта по отбору и подготовке инвестиционных проектов в области 

энергоэффективности приводит к тому, что проекты, даже несмотря 

на высокие внутренние нормы прибыли, тем не менее, часто не 

являются экономически привлекательными для инвесторов и 

коммерческих банков ввиду большого количества правил, барьеров 

и ограничений, устанавливаемых государством, а также 

недостаточности информации об этих правилах у потеництальных 

иностранных инвесторов.  
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Кроме того, нет связи между финансовыми институтами и 

владельцами объектов, в результате чего проекты с высоким 

потенциалом не получают необходимого финансирования. 

Необходимы новые действия и механизмы, которые позволили бы 

улучшить климат для привлечения инвестиций в 

энергоэффективность.  

 

Можно выделить три основных направления: 

 

 повышение осведомленности и улучшение подготовки 

специалистов финансовых учреждений 

 создание сети специалистов по финансированию 

энергоэффективности 

 развитие инновационных механизмов. 

 

Однако одного только стимулирования работы механизмов частного 

финансирования недостаточно. Инвесторов должен привлекать 

благоприятный инвестиционный климат. В связи с этим вопросы 

энергоэффективности должны стать интегральной частью 

законодательства о жилье и централизованном теплоснабжении. 

Разрешения на производство строительных работ, разрешения 

экологических органов, концессии, лицензии на выработку тепла и 

электроэнергии, а также принципы государственного контроля 

должны включать требования в отношении показателей 

энергоэффективности. 

 

Остановимся на специфике барьеров по отраслям.  
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Промышленность  

Основным препятствием для реализации мероприятий по 

энергосбережению являются экономические и финансовые барьеры. 

В качестве наиболее серьезного следует считать высокие 

инвестиционные затраты на проекты энергосбережения; 

практически все значимые экономические и финансовые барьеры 

так или иначе с этим связаны (неприемлемость длительных сроков 

окупаемости, недостаток собственных средств, неприемлемые 

условия внешнего финансирования). Согласно данным 

Аналитического  Центра при Правительстве РФ по опросу 

предприятий заемные средства для финансирования выбранных мер 

использовали менее 20% предприятий, а более 50% предприятий, 

рассматривавших такую возможность, отказались от заемного 

финансирования по причине неприемлемости условий 

кредитования. Еще одно препятствие – постоянное и 

непрогнозируемое изменение тарифов, что затрудняет стоимостную 

оценку достигаемых эффектов от реализации мероприятий. 

 

Значительным барьером является невозможность практического 

применения мер государственной поддержки. Более 45% 

предприятий отметили неэффективность мер государственной 

поддержки и высокие затраты времени и средств на подготовку 

документов для ее получения. Меры государственной поддержки 

использовали менее 5% из опрошенных предприятий (в основном - 

это предприятия с государственным участием). 
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Около 75% за государственной поддержкой не обращались, еще 15% 

предприятий получили отказ по различным причинам. 

 

Наиболее привлекательными мерами государственной поддержки 

являются: 

– субсидирование/возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам; 

– использование налоговой льготы по налогу на имущество в 

отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 

энергоэффективность; 

– тарифное стимулирование. 

 

Можно говорить о целесообразности применения механизма 

субсидирования/возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, выдаваемым на энергоэффективные проекты. 

Такая возможность прописана в федеральномо законе «О 

промышленной политике» как один из основных инструментов 

поддержки модернизации в промышленности. В любом случае 

необходимо усовершенствовать правовые акты, регулирующие 

налоговые механизмы поддержки, с тем чтобы они были применимы 

на практике.  

Второй по значимости группой барьеров являются 

административные барьеры. Это отсутствие полной информации об 

условиях получения мер государственной поддержки и 

неэффективность государственных инструментов поддержки 

мероприятий по энергосбережению, трудности получения 
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положенных льгот. Причем по мере увеличения активности 

предприятий в сфере энергосбережения значимость 

административных барьеров будет расти. 

 

Третье – общесистемные барьеры. Подавляющее большинство 

отметили отсутствие механизма тарифного стимулирования 

энергосбережения. Нет практики установления сниженных тарифов 

для компаний, реализующих программы по повышению 

энергоэффективности. 

 

Из имеющихся организационных барьеров наиболее значимыми 

являются: отсутствие систем мотивации и заинтересованности 

сотрудников предприятия в энергосбережении и отсутствие 

практики поощрения сотрудников, выдвигающих и внедряющих 

предложения для проведения мероприятий по энергосбережению; 

 отсутствие на предприятиях обучения и повышения квалификации 

руководителей и специалистов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

Барьеры для привлечения инвестиций в сектор ЖКХ 

В последнее время неоднократно поднимался вопрос о привлечении 

финансирования в проекты реконструкции и модернизации объектов 

ЖКХ. Причины такого внимания заключаются в изношенности 

основных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  
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Уровень износа основных фондов в среднем по стране превышает 

60%, по отдельным муниципальным образованиям – 90%. Темпы 

нарастания износа – 2-3% в год 

 

Это, в свою очередь, является причиной высоких эксплуатационных 

затрат предприятий ЖКХ (в том числе затрат на энергоносители) и 

увеличивает риски возникновения аварийных ситуации. 

В настоящее время, по оценкам различных экспертов, потребность 

отрасли в инвестициях до 2020 года составляет от 6 до 15 трлн 

рублей. В то же время бюджеты всех уровней, органы местного 

самоуправления и предприятия ЖКХ не имеют достаточных средств 

для реализации необходимых инвестиционных программ. Как 

следствие, основным источником финансирования должны стать 

средства частных инвесторов. Однако ввиду особенностей 

регулирования отрасли и ряда других причин, объемы инвестиций в 

ЖКХ из внебюджетных источников явно недостаточны. 

 

Сектор ЖКХ характеризуется следующими барьерами для 

привлечения инвестиций в отрасль: 

 Отсутствие механизмов возврата инвестиций с требуемой 

доходностью (непрозрачность тарифообразования, 

ограничения на рост тарифов, преобладание краткосрочного 

регулирования), что значительно  снижает 

привлекательность объектов ЖКХ с инвестиционной точки 

зрения. 
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Одним из методов этого барьера может стать заключение 

соглашения о получении валовой выручки на постоянном, 

определенном до осуществления инвестиций, уровне. В этом случае 

возврат инвестиций обеспечивается в результате сокращения затрат 

за счет применения более эффективных технологий и снижения 

потерь. Согласно действующей версии Федерального закона №210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» период сохранения организацией 

коммунального комплекса дополнительных средств, полученных 

ею вследствие снижения затрат, составляет не менее пяти лет. В то 

же время, как показывает практика, период окупаемости подобных 

проектов (при заданной доходности) зачастую может превышать 

пять лет. 

В ряде случаев для обеспечения возврата инвестиций в отношении 

введенного в эксплуатацию оборудования заключаются договоры 

аренды между инвестором и предприятием ЖКХ. В то же время не 

существует нормативного требования, согласно которому данная 

арендная плата в обязательном порядке учитывалась бы 

регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки 

предприятия ЖКХ при тарифообразовании. 

Другим потенциально возможным (не утвержденным в настоящее 

время нормативными механизмами) способом возврата инвестиций 

(в случае, если инвестор является потребителем услуг ЖКХ) 

является гарантия ему оплаты коммунальных услуг по льготному 
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тарифу в течение срока, достаточного для окупаемости 

инвестиционного проекта. 

 

 Отсутствие гарантий инвестиций и необходимость органов 

местной власти сохранять контроль за предприятиями. 

Учитывая социальную значимость комплекса ЖКХ, органы власти 

заинтересованы в сохранении контроля как за операционной, так и 

за инвестиционной деятельностью предприятий сферы. 

Для преодоления данных барьеров возможно применение таких 

механизмов, как: 

 участие муниципалитетов в капитале предприятий, 

реализующих инвестиционную программу – 

софинансирование инвестиционных проектов с целью 

сохранения контроля за предприятием; 

 закрепление инвестиционных обязательств по модернизации 

объектов инфраструктуры при проведении конкурсов на 

заключение долгосрочного договора аренды и при 

заключении концессионного соглашения; 

 привлечение бюджетных и / или заемных средств и 

поручительство органами власти по займам, привлекаемым 

для реализации инвестиционных программ в случае 

привлечения инвестором заемного финансирования. 
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 Отсутствие механизмов распределения экономического 

эффекта от инвестиций. 

При оценке инвестиционной привлекательности проекта 

учитывается множество положительных эффектов, не все из 

которых могут быть «капитализированы» непосредственно 

предприятием, реализующим инвестиционную программу 

(например, снижение затрат потребителей). Ввиду этого некоторые 

положительные эффекты инвестиций могут «выпадать» из 

доходной базы инвестора. Как показывает практика, для 

фиксирования распределения положительных эффектов от проекта 

могут применяться различные договорные модели (о 

перераспределении субсидий, учете затрат в тарифе и пр.) 

 

 Отсутствие долгосрочных планов развития элементов 

инженерной инфраструктуры ЖКХ.  

 Отсутствие регистрации прав собственности на 

инфраструктурные объекты и прав землепользования. 

 Отсутствие механизмов покрытия рисков для собственников 

и инвесторов инфраструктурных объектов. 

 Спрос на финансирование не соответствует возможностям 

рынка. 

 Неэффективная и непрозрачная система принятия решений 

по предоставлению бюджетных субсидий. 
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 Отсутствие эффективной методологии и практики 

долгосрочного регулирования тарифов. 

Несмотря на наличие указанных барьеров, другого пути как 

реализации инвестиционных проектов нет, ибо инвестиции в  ЖКХ 

регионов влекут за собой привлечение инвестиций в другие отрасли 

региональной экономики (строительную, металлургическую, 

промышленность строительных материалов и т.д.) отсутствие 

инвестиций в отрасли ЖКХ ведет к разрушению систем 

жизнеобеспечения городов.  

Поэтому инвестиционная стратегия региона должна определять в 

качестве приоритетов региона – развитие ЖКХ, сокращение уровня 

физического износа и создание новых объектов ЖКХ. 

Исходные посылки формирования стратегии-возможность возврата 

инвестиций ЖКХ. План мероприятий должен включать в себя 

установление тарифов, учитывающих реальные затраты для 

выполнения производственной и инвестиционных программ. 

Критерии инвестиционной привлекательности ЖКХ перечислены 

ниже на диаграмме.  
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Увеличить привлекательность финансирования для сектора ЖКХ 

возможно при условии: 

 

 Развития механизмов государственной поддержки проектов в 

секторе ЖКХ и в проектах комплексного освоения 

территорий 

Тарифы на коммунальные услуги  
(возможность возврата инвестиций) 

Соотношение утвержденной 
муниципалитетом платы за жилищные 
услуги и сложившейся среднерыночной 

платы  

Объем бюджетных средств (региона, 
муниципалитетов) на финансирование, 

софинансирование, гос.гарантии для 
инвестиционных проектов 

Наличие ресурсов (финансовых, 
человеческих) для создания условий 
инвестиционной привлекательности  

Наличие инвестиционных программ в 
сфере ЖКХ 

Доля затрат на ЖКУ в доходах населения 

Концентрация и конкуренция на рынке 
предоставления жилищных услуг 
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 Предоставления со стороны федеральных властей целевых 

средств регионам и муниципалитетам для подготовки 

проектов, реализуемых в формате ГЧП (конкурсная 

документация, регистрация имущества, землеотводы и пр.) 

 Развитие инструментов государственной поддержки 

 Обеспечение долгосрочного тарифного регулирования на 

услуги коммунального комплекса с целью обеспечения 

интересов инвесторов по финансированию проектов в отрасли 

ЖКХ 

 Развитие механизмов обеспечения прав частного и 

государственного инвесторов при совместной реализации 

проектов. 

 

Условия участие инвесторов  

Среди наиболее распространенных условий участия необходимо 

назвать следующие:  

 заключение договора долгосрочной аренды либо 

концессионного соглашения с собственником объектов 

инфраструктуры; 

  согласование уровня тарифов на период возврата инвестиций;  

 предоставление органами власти гарантий / поручительств по 

кредитам; 

  софинансирование за счет бюджетных средств; 

  выполнение условий по срокам окупаемости, показателям 

рентабельности; 
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 предоставление инвесторам льгот со стороны органов власти. 

 

Выполнение этих условий снижает основные риски участия частных 

операторов в инвестиционных проектах в ЖКХ, позволяет снижать 

стоимость привлечения заемных средств и увеличивает показатели 

инвестиционной привлекательности проекта. 

Выводы по главе 3   

Вышеприведенный анализ барьеров финансирования 

энергоэффективности и неполный перечень фрагментарных мер по 

их преодолению, свидетельствует о том,  что  недостает  звена 

между финансовыми учреждениями и собственниками проектов, в 

результате чего обладающие значительным потенциалом проекты не 

получают адекватного финансирования, несмотря на выигрышную, 

на первый взгляд, ситуацию. 

 

Моделью такого звена могла бы стать группа технической 

поддержки в рамках завершающей стадии проекта, которая в 

пилотном варианте  могла бы продемонстрировать пути решения 

проблемы недостаточного финансирования проектов 

энергоэффективности.  
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3. Концепции функционирования экспертной группы 

техподдержки финансирования проектов в области 

энергосбережения и энергоэффективности 

4.1 Предпосылки создания  

Анализ общих препятствий  для инвестирования в 

энергоэффективность (глава 3), а также опыт, достигнутый в ходе 

реализации данного Проекта, позволили  выявить, что одним из 

существенных  барьеров, препятствующим широкому внедрению 

проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности, в 

частности,  зданий является финансовый фактор: практическое 

отсутствие частных инвестиций, неприемлемые условия внешнего 

финансирования, отсутствие интереса и мотивации со стороны 

банковского сектора.  Необходимость внешнего финансирования 

для указанных целей связана как с ограниченностью средств 

бюджетных источников (и внебюджетных фондов), так и с 

инвестиционной направленностью деятельности в области 

обеспечения рационального использования энергоресурсов, для 

осуществления которой экономически более эффективно привлекать 

средства частных инвесторов.  

Контакты с представителями финансового сектора в регионах 

присутствия проекта свидетельствуют, что  банковское сообщество 

недостаточно знакомо с таким продуктом, как «финансирование 
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энергосбережения и энергоэффективности» и поэтому не 

заинтересовано рисковать в новой для себя нише.  

Между тем,  ряд проектов ЕБРР (RuSEFF) и группы Мирового Банка 

(IFC) продемонстрировали перспективность этого направления для 

банковского сектора и выгоды для многих участников процесса 

инвестирования в энергосбережение и энергоэффективность (органы 

власти, энергоснабжающие компании, Поставщики 

энергоэффективного оборудования, Потребители, включая 

население  и др.).  

Кроме этого, эксперты ПРООН отмечают низкую осведомленность 

основных заинтересованных сторон в области энергосбережения 

(органов власти, потребителей, инжиниринговых и консалтинговых 

компаний, населения) о финансовых механизмах, методологии 

выявления и разработки  проектов в области энергосбережения и 

энергоэффективности для финансирования  со стороны банковского 

сектора, инвестиционных фондов, потенциальных доноров. 

С учетом вышеизложенного представляется чрезвычайно важной 

задачей на базе опыта, накопленного Проектом с момента его 

начала, на заключительной стадии усилить Проект дополнительной 

компонентой: консультационной поддержкой,  в виде  группы 

высококвалифицированных экспертов,  основных заинтересованных 

сторон (финансовых институтов, администраций и 

муниципалитетов, Потребителей энергии, населения, поставщиков 

оборудования и технологий, Региональные Центры 

энергосбережения, пр.)  по разработке и продвижению моделей 
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финансирования  инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности,  в т.ч. 

применительно к зданиям на Северо-Западе России. 

4.2 Миссия, цель группы техподдержки  

МИССИЯ 

 Миссия группы техподдержки : 

 Продемонстрировать всем участникам процесса 

финансирования проектов  и программ в области 

энергосбережения возможные механизмы и инструменты  по 

созданию условий для привлечения инвестиций в отрасли 

экономики 

 За счет пилотных инициатив создать предпосылки для 

устойчивого привлечения частных инвестиций в отрасли ЖКХ 

и промышленности  

 Разработать механизмы взаимодействия и координации 

органов госуправления, Поставщиков и Потребителей 

энергоресурсов с финансовыми  институтами, прежде всего,- 

банками- по привлечению инвестиций в развитие 

энергоэффективной экономики регионов и областей с  

распространением положительного опыта на другие регионы 

РФ   

ЦЕЛЬ 
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 Цель создания группы техподдержки - подготовить 

региональную инвестиционную среду и стимулировать   условия  

для устойчивого финансирования проектов и программ 

повышения энергоэффективности, в частности 

энергоэффективности в зданиях.  

 

4.3 Направления деятельности группы техподдержки 

Предполагается, что деятельность ГТП будет состоять из 

подготовительной, начальной и практической фаз, назначение 

характеристики которых  приведены ниже.   

 

А. Подготовительная фаза 

 

Определение партнеров (региональных банков,  муниципалитетов, 

Поставщиков оборудования, Региональных Центров 

энергосбережения, пр.) и  пилотных объектов для разработки 

инвестиционных предложений по энергоэффективной 

модернизации/строительству. 

 

 Анализ проблем с привлечением внешнего 

финансирования программ  и проектов в области 

энергосбережения и разработка рекомендаций по 
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стимулированию привлечения внебюджетных инвестиций 

на реализацию проектов в области энергосбережения 

 Разработка критериев отбора  объектов  в качестве  

«пилотных кандидатов»- зданий, включая малоэтажные,  

для финансирования их энергоэффективной модернизации, 

реконструкции, капремонта и строительства 

(малоэтажные)  

 Анализ регионального банковского сектора с целью 

выбора потенциальных Партнеров Проекта  

 Анализ особенностей банковского сектора по 

финансированию  проектов в области ЭСБ и ЭЭ 

 Определение и выбор региональных банков/других 

финансовых институтов в качестве партнеров проекта 

 Заключение меморандумов о сотрудничестве с 

Партнерами. 

 

Б. Начальная  фаза 

 

 Анализ  опыта кредитования проектов в области  

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

финансовыми учреждениями в РФ и за рубежом 
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 Определение критериев приемлемости проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности для 

финансирования  банками 

 Проведение классификации Клиентских групп для 

кредитования проектов  энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  

 Методология анализа Клиентской базы и выявления 

потенциальных проектов в области  энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

 Практический опыт инвестирования в 

энергоэффективность – лучшие практики в РФ и за 

рубежом.  

 

В. Практическая  фаза 

 

В1. Разработка Руководства для финансовых  институтов по    

кредитованию проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  

 

 Механизмы финансирования проектов устойчивой 

энергетики в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  

 Методы анализа чувствительности  и расчета рисков 

проектов в области энергосбережения и повышения 
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энергоэффективности с точки зрения финансовых 

институтов  

 Разработка  рекомендаций для финансовых  институтов по 

кредитованию энергоэффективных проектов исходя из 

лучшей  практики  в РФ и за рубежом. 

 

В2.     Подготовка Пособия   по разработке, обоснованию и 

представлению финансовым институтам проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности  

 

 Разработка перечня наиболее приемлемых проектов в 

области повышения энергоэффективности исходя из 

лучшей практики в РФ и за рубежом  

 Методы выявления проектов в области повышения 

энергоэффективности 

   Подготовка инвестиционного предложения в области    

энергосбережения и повышения энергоэффективности  

 Особенности представление проектов в области 

повышения энергоэффективности  для финансовых 

институтов 

 Типичная документация и информация, необходимая для 

банковского досье 

 План мониторинга реализации проектов по 

энергосбережению.  
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В3.    Экспресс- энергетическая оценка  выбранных «пилотных 

объектов» 

 

 Согласование с ответственными лицами в регионах  

включения  пилотных объектов в план работы  группы  

 Составление анкеты и сбор и верификация исходных 

данных по объектам 

 Составление рабочего плана проведения экспресс- 

энергетической оценки объектов 

 Ознакомление с объектами, проведение измерительной 

компании на объектах 

 Разработка рекомендаций по энергоэффективной 

модернизации, реконструкции и строительству (для 

малоэтажной застройки) 

 Подготовка промежуточного отчета по пилотным 

объектам. 

В4 Подготовка инвестиционного регионального пакета по 

повышению энергоэффективности, в т.ч.  для малоэтажных 

зданий, а также   пула типовых «банковских проектов»  по  

повышению  энергоэффективности,  в т.ч. в малоэтажных зданиях, 

при модернизации реконструкции и капремонте  для возможности 

их тиражирования в других субъектах РФ» 
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 Подготовка для представления потенциальным инвесторам 

и  Администрациям регионов  инвестиционного 

регионального пакета по повышению 

энергоэффективности, в т.ч.  для малоэтажных зданий  с 

инновационными решениями по энергетической 

инфраструктуре (тепловые насосы, мини-ТЭЦ, ВИЭ)  

 Подготовка  пула типовых «банковских проектов»  по  

повышению энергоэффективности,  в т.ч. в малоэтажных 

зданиях, при модернизации реконструкции и капремонте  

для возможности их тиражирования в других субъектах 

РФ. 

   

Г.   Тренинг, обучение, передача знаний 

 

 Определение потребности в обучении для банковского 

сектора,  для  управляющих компаний и ТСЖ, 

администраций, населения, пр. 

 Определение методологии  обучения для конкретных 

групп 

 Разработка методических обучающих материалов   

 Проведение обучения для выбранных групп, с 

приоритетом для банковского сектора.   

Д. Распространение информации о деятельности ГТП 

 

 Подготовка маркетинговой брошюры для банковского 

сектора по энергоэффективному кредитованию 
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 Подготовка материалов (примеров успешного 

кредитования инвестиций в повышение 

энергоэффективности).  

 

В укрупненном виде перечень основных направлений деятельности 

ГТП приведен на диаграмме ниже. 

 

 

 

Определение Партнеров  ГТП. Меморандумы  о сотрудничестве. 

Разработка критериев отбора пилотных объектов. Анализ особенностей   банковского 
сектора по кредитованию энергоэффективности.  

Практический опыт инвестирования в энергоэффективность – лучшие практики в РФ и за 
рубежом. Критерии  приемлемости проектов в области ЭСБ и  повышения ЭЭ.   

Разработка Руководства для финансовых  институтов по    кредитованию проектов в области 
ЭСБ и  повышения ЭЭ.   

Подготовка Пособия   по разработке, обоснованию и представлению финансовым институтам 
проектов в области ЭСБ и  повышения ЭЭ. 

Экспресс- энергетическая оценка  выбранных «пилотных объектов 

Подготовка инвестиционного регионального пакета по повышению энергоэффективности, в 
т.ч.  для малоэтажных зданий   

Подготовка пула типовых «банковских проектов»  по  повышению  энергоэффективности,  в 
т.ч. в малоэтажных зданиях, при модернизации реконструкции и капремонте  для 
возможности их тиражирования в других субъектах РФ 

Тренинг заинтересованных групп с приоритетом для банковского сектора.   Распространение 
информации о работе ГТП  
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4.4  Квалификационные требования к  группе 

техподдержки   и ее ключевым экспертам  

Основной перечень требований к ГТП сформулирован ниже.  

 

 Наличие квалифицированных специалистов, имеющих 

высшее профессиональное инженерное   образование.  

 Наличие квалифицированных специалистов, имеющих 

высшее экономическое/финансовое образование.  

 Наличие у сотрудников практического опыта  по 

инвестированию в энергоэффективность, разработке 

«банковских» проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности не менее 5 лет. 

 Наличие у сотрудников практического опыта работы в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности зданий не менее 10 лет. 

 Наличие специалистов, принимавших участие в разработке 

ТЭО инвестпроектов 

 Наличие у сотрудников практического опыта в области 

технической и финансовой экспертизы проектов   

 Наличие у сотрудников практического опыта по 

энергообследованию зданий 

 Наличие необходимого оборудования для осуществления 

энергообследования зданий. 

 Наличие опыта реализации международных проектов в 

области энергосбережения, в том числе Проекта ПРООН-
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ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России» будет преимуществом. 

 Практический опыт работы с финансовыми институтами 

по энергоэффективному кредитованию в РФ и в других 

странах 

 Практический опыт работы в области финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

 Участие в разработке муниципальных/региональных 

программ энергосбережения  

 Опыт работы с региональными администрациями является 

преимуществом 

 Наличие специальной подготовки (сертификатов) в 

области энергосбережения является преимуществом. 

Ниже изложены квалификационные требования  к ключевым 

экспертам ГТП.   
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Квалификационные требования  к ключевым экспертам ГТП   

NN 

 пп Специали-

зация 

эксперта 

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативност

ь 

1 

Эксперт по 

энергообеспе

чению зданий  

Высшее 

техническое 

(инженер по 

специаль-

ности 

теплоэнер-

гетика, 

водоснаб-

жение, 

вентиляция 

и кондици-

онирование

) 

не менее 

8-10 лет 

 Знание систем энергообеспечения (электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения)  зданий бюджетного сектора, 

административных, и жилых  

 Опыт проведения энергетических обследований 

зданий 

 Опыт разработки мастер -планов городов, 

муниципалитетов, регионов  

 Знание современных инновационных систем 

энергообеспечения (мини-ТЭЦ, теплонасосные и 

геотермальные установки,  возобновляемые 

источники энергии- ВИЭ и др.) 

  Знание и навыки работы с информацией по 

реализации государственных и муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

Высокий 
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NN 

 пп Специали-

зация 

эксперта 

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативност

ь 

 Знание нормативно-законодательной базы  в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

 Умение работать со статистическим данными 

 Опыт по обследованию систем тепло-и 

водоснабжения 

 Подготовка «банковских» инвестиционных проектов 

 Знание процессов моделирования и оптимизации 

систем энергообеспечения  

 Опыт работы по внедрению мероприятий по 

повышению энергоэффективности как на стороне 

потребителей, так и при производстве, распределении 

энергии  

 Практический опыт в области технической и 

финансовой экспертизы проектов   

 Знание методологии тендерных процедур  и закупок 
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NN 

 пп Специали-

зация 

эксперта 

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативност

ь 

 

2 

Эксперт по 

зданиям 

Высшее 

(инженер-

строитель/, 

по 

вентиляции 

, 

кондициони

рованию/от

оплению  

не менее 

8  

 Знание нормативно- законадательных актов и 

документов  в области строительства  

 Аудит зданий 

 Опыт работы с проектно-сметной документацией 

 Опыт работы в области энергосервиса 

 Подготовка инвестпроетов по модернизации и 

капремонту зданий 

 Практический опыт работы с финансовыми 

институтами по энергоэффективному кредитованию в 

РФ и в других странах 

 Сопровождение проектов модернизации 

 Тендерные процедуры и закупки 

Высокий 

3 Инвестици-

онный 

Экономист  

 Высшее 

(экономиче

ское), опыт 

не менее  

7-10  

 Экономическая и финансовая оценка  

 Бизнес- планы проектов по энергоэффективности 

зданий бюджетного сектора, административных и 

Высокий  
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NN 

 пп Специали-

зация 

эксперта 

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативност

ь 

работы в 

финансовых 

институтах 

(Банки, 

инвестфонд

ы,  пр.)  - 

желателен 

жилых 

 Знание процедур участия и привлечения программ 

финансирования энергосбережения, модернизации 

 Анализ экономической жизнеспособности проектов 

технико-экономических обоснований 

 Оценка финансовых рисков проектов ЭСБ и 

повышения ЭЭ 

 Анализ тарифов,  структуры затрат на энергию 

 Полезность и государственная поддержка 

 Цены и тарифные сравнения 

 Анализ затрат и получаемых выгод, финансовый 

контроль проектов  

 Знание банковских кредитных процедур (оценка 

кредитоспособности, риск—анализ и пр.)  

 Тендерные процедуры и закупки 

4 Эксперт по Высшее в не менее  Подготовка маркетингового плана работы банков Высокий 
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NN 

 пп Специали-

зация 

эксперта 

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативност

ь 

маркетингу области 

маркетинга 

5 лет  Распространение информации и подготовка новых 

продуктов к продвижению 

 Поиск новых Клиентов 

 Подготовка информационно-рекламных материалов и 

кампаний 

 Проведение маркетинговых обзоров рынка 

консультационных услуг в области ЭСБ и повышения 

ЭЭ  
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4.5 План работы ГТП с января по ноябрь 2017 г.  

Ниже представлен план работы ГТП в течение 11 месяцев работы.  

Условно он разбит на пять фаз: подготовительную,  начальную, 

практическую, обучение и тренинг, подготовка маркетинговой 

информации в области кредитования  энергоэффективности.
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 Фаза 1 . Подготовительная

Разработка критериев отбора пилотных объектов

Фаза 2. Начальная 

Фаза 3. Практическая

Фаза 4. Тренинг и обучение  

Фаза 5 . Подготовка  маркетинговой информации в области кредитования ЭЭ

 Определение потребности в обучении для различных заинтрепсованных групп

Разработка Руководства для финансовых  институтов по    кредитованию проектов в 

области ЭСБ и повышения ЭЭ

Подготовка Пособия   по разработке, обоснованию и представлению финансовым 

институтам проектов в области в области ЭСБ и повышения ЭЭ

Экспресс- энергетическая оценка  выбранных «пилотных объектов»

Подготовка инвестиционного регионального пакета по повышению 

энергоэффективности, в т.ч.  для малоэтажных зданий, 

Подготовка пула типовых «банковских проектов»  по  повышению  ЭЭ при 

модернизации реконструкции и капремонте  для  тиражирования в субъектах РФ

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7

Рабочий план  ГТП на 2017 г. (январь-ноябрь) 

Подготовка маркетинговой брошюры для банковского сектора по энергоэффективному 

кредитованию

Подготовка материалов (примеров успешного кредитования инвестиций в повышение 

энергоэффективности) 

 Разработка методических обучающих материалов  

 Проведение обучения для выбранных групп, с приоритетом для банковского сектора  

Разработка  критериев приемлемости проектов в области ЭСБ и  ЭЭ

 Методология анализа Клиентской базы и выявления  проектов в области ЭСБ и ЭЭ

Практический опыт инвестирования в ЭЭ – лучшие практики в РФ и за рубежом. 

Месяц 11

Определение Партнеров  ГТП. Меморандумы  о сотрудничестве

 Анализ особенностей   банковского сектора по кредитованию энергоэффективности
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4.6 Ожидаемые результаты работы ГТП 

 

В результате работ должны быть: 

 Разработаны методические обучающие материалы для 

выбранных заинтересованных сторон 

 Проведены экспресс-энергооценки объектов/зданий с 

разработкой банковских инвестпроектов 

 Подготовлены инвестиционные региональные пакеты по 

повышению энергоэффективности  

 Подготовлены  совместно с Банками типовые проекты 

повышения энергоэффективности,  в т.ч. для малоэтажных 

зданий 

 Проведено обучение представителей заинтересованных 

сторон процесса  финансирования проектов и программ 

ЭСБ и повышения ЭЭ.  

 

4.7 ВЫВОДЫ 

 

Результаты работы группы техподдержки по подготовке  

Руководства для банков для  кредитованием энергоэффективности; 

по  разработке Пособия для  подготовке и экспертизе банковских 

проектов для кредитования финансовыми институтами- для 

Администраций, муниципалитетов, инжиниринговых компаний, 
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Региональных Центров энергосбережения сторон;  по координации 

деятельности всех участников процесса финансирования 

энергосбережения; по передаче знаний и опыта в области 

финансирования энергоэффективности специалистам банковского 

сектора, а также Потребителям, населению,  управляющим 

компаниям и ТСЖ  послужат стимулом для улучшения 

инвестклимата в регионах, создадут предпосылки для  привлечения 

частных инвесторов,  будут способствовать оживлению рынка 

энергосбережения, продемонстрируют выгоды кредитования 

энергоэффективности для банковского сектора. 

Такая консультационная интервенция, как ожидается, будет 

способствовать снижению транзакционных издержек по 

финансированию мер энергоэффективной модернизации,   что 

позволит создать самодостаточные и устойчивые региональные 

рынки   инвестирования в энергоэффективность.   

Финансовый сектор наберется  опыта в оценке рисков и 

кредитоспособности клиентов для предоставления займов в 

энергоэффективность, в то время как конечные  заемщики станут 

более знакомыми  с требованиями банков для предоставления таких 

кредитов, что ускорит и упростит привлечение  финансирования в 

энергоэффективность. 

Мультипликационный эффект для других регионов в случае  

позитивного результата вполне очевиден.  
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Приложение 1: Письмо от Администрации Вологодской 

области
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