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Совместное исследование ЕЭК ООН и 
Копенгагенского центра по энергоэффективности 

Основные темы: 

• Определение препятствий для инвестиций в 
энергоэффективность, включая политические, законодательные, 
экономические и социальные 

• Определение успешной политики и действий для преодоления 
препятствий по финансированию энергоэффективности в 
контексте достижения целей устойчивого развития и климата 

• Рекомендации по увеличению финансовых потоков в 
энергоэффективность  

• Роль правительств, финансовых учреждений, бизнеса, и 
разработчиков проектов в продвижении и освоении инвестиций 
в энергоэффективность 



Общий масштаб 

 Количество ответов   

• ВСЕГО (GLOBAL)  339 из 85 стран 

• ЕЭК ООН (UNECE) 230 из 47 стран 

• ЕС З (EU W)  129 из 23 стран 

• ВЕ К ЦА РФ (EE C CA RF)  64 из 12 стран 

• ЮВЕ (SEE)   23 из 5 стран 

  



Список стран с 8 и более 
ответившими 

• Северная Америка: Канада, США 

• Западная Европа: Хорватия, Германия, Швейцария, 
Великобритания 

• Восточная Европа: Беларусь, Украина 

• Кавказ: Армения, Азербайджан 

• Центральная Азия: Казахстан 

• Юго-Восточная Европа: Албания, бывшая югославская 
Республика Македония 

• Страны за пределами региона ЕЭК ООН: Бразилия, 

Колумбия, Индия, Мехико, Южная Африка  



Инвестиционные 
возможности и реальные 

инвестиции 

  

 

Существуют ли 
инвестиционные 
возможности для 
энергоэффективности в 
Вашей стране?  
По шкале от 1 (очень 
мало) до 5 (очень много) 

Какой уровень инвестиций в 
области энергоэффективности 

получает Ваша страна? По шкале 
от 1 (нет инвестиций) до 5 
(высокий уровень инвестиций) 

UNECE region 3.99 2.83 

EE C CA RF 3.75 2.50 

EU W 4.30 3.15 

Азербайджан 3.13 2.57 

Беларусь 3.38 2.63 

Казахстан 3.38 2.50 



Существуют ли в Вашей стране следующие 
виды законодательства, государственные 
программы и политика для поддержки 
инвестиций в энергоэффективность? 
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Эффективность 
нормативно-правовой базы 

  

 

Страны Наличие нормативно-
правовой базы в поддержку 
инвестиций в 
энергоэффективность 
(среднее от 
положительных ответов 
по 4 типам 
законодательства), % 

Стимулирует ли 
нормативно-правовая база в 
Вашей стране поддержку 
инвестиций в 
энергоэффективность  
По шкале от 1 (очень мало 
поддержки) до 5 (очень 
сильная поддержка) 

Азербайджан 36 2.38 

Беларусь 97 3.13 

Казахстан 84.5 3.00 

Украина 91 2.55 

Германия 94 4.00 



Выводы по статусу 
финансирования ЭЭ и 

препятствиям для инвестиций в ЭЭ 

 1. В мире в целом и в регионе ЕЭК имеется 
высокий или достаточно высокий потенциал для 
инвестиций в энергоэффективность.  

 2. В большинстве стран региона ЕЭК существует 
рамочное законодательство в области 
энергоэффективности, а во многих из них приняты 
также подзаконные акты, программы и политика.  

 3. В целом наблюдается достаточно сильная 
корреляция между наличием нормативно-правовой 
базы и качеством ее использования как основы и 
стимула инвестиций в энергоэффективность.  
  



Эффективность 
национальных учреждений 

  

 

Страны Наличие учреждений на 
национальном уровне, 
отвечающих за политику 
в области поддержки 
инвестиций в 
энергоэффективность 
(среднее от 
положительных 
ответов), % 

Насколько эффективны 
данные учреждения  
По шкале от 1 (не 
эффективны) до 5 
(очень эффективны) 

Азербайджан 75 2.63 

Беларусь 75 3.14 

Казахстан 88 3.13 

Украина 100 2.91 

Германия 92 3.73 



Выводы по статусу 
финансирования ЭЭ и 

препятствиям для 
инвестиций в ЭЭ (прод.) 

 4. В странах региона ЕЭК ООН существуют 
учреждения, которым на национальном уровне 
поручено разрабатывать и проводить политику 
поддержки инвестиций в проекты в области 
энергоэффективности.  

 5. Общенациональные органы, как правило, 
оказывают бóльшую поддержку в разработке и 
осуществлении проектов в области ЭЭ, по 
сравнению с региональными органами и органами 
местного самоуправления.   



Выводы по статусу 
финансирования ЭЭ и 

препятствиям для 
инвестиций в ЭЭ (прод.) 

 6. Международная помощь воспринимается как 
умеренно действенный инструмент увеличения объема 
инвестиций в энергоэффективность в большинстве 
стран Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии.  

 7. Сложившаяся финансовая среда не очень 
благоприятна для инвестиций в энергоэффективность.  

 8. В целом цены на энергию могут служить 
определенным стимулом для повышения 
энергоэффективности, однако зачастую этот стимул 

недостаточен.   



Выводы по статусу 
финансирования ЭЭ и 

препятствиям для инвестиций в 
ЭЭ (прод.) 

 9. Наиболее широко распространенным 
видом финансирования проектов в области ЭЭ 
является самофинансирование, следом за которым 
идут такие виды, как прямое финансирование из 
государственного бюджета и финансирование за 
счет заемных средств.  

 10. Низкий уровень информированности о 
многочисленных выгодах, могущих быть 
полученными от проектов в области ЭЭ, считается 
главным препятствием для увеличения инвестиций 
в проекты по ЭЭ.  

  



Каковы основные препятствия для увеличения 
инвестиционных и финансовых потоков в 
проекты по энергоэффективности в Вашей 
стране?  
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Выводы по статусу 
финансирования ЭЭ и 

препятствиям для 
инвестиций в ЭЭ (прод.) 

 11. Наиболее важными факторами, могущими 
содействовать увеличению инвестиций в проекты в 
области энергоэффективности в отдельных странах, 
считаются налоговые льготы и кредиты  с низкой 
процентной ставкой для таких проектов. Следующие по 
важности: более жесткие стандарты ЭЭ; 
профессиональная подготовка и информационно-
разъяснительная работа; совершенствование 
законодательства; снижение рисков инвестиций 
благодаря программам государственной поддержки. 
   



Каковы основные факторы, которые 
могут способствовать повышению 
привлекательности инвестиционных 
проектов по ЭЭ в Вашей стране? 
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Рекомендации по 
преодолению препятствий 

на пути инвестиций в 
области ЭЭ 

 1. Странам следует стремиться повышать 
эффективность существующей нормативно-правовой 
базы.  

 2. Странам следует предоставлять необходимые 
ресурсы специализированным учреждениям, 
ответственным за разработку и осуществление стратегии 
поддержки инвестиций в проекты в области ЭЭ. 

 3. Следует продолжать оказывать международную 
помощь и использовать средства доноров на цели в 
области энергоэффективности в тесном сотрудничестве с 
принимающими странами. 



Рекомендации по преодолению 
препятствий на пути инвестиций 

в области ЭЭ (прод.) 

 4. Необходимо приложить значительные усилия для 
того, чтобы финансовые учреждения лучше понимали 
процессы финансирования мер по повышению ЭЭ и 
перестали воспринимать соответствующие проекты как 
проекты с высоким риском.  

 5. При осуществлении стратегий и мер, 
направленных на увеличение инвестиций в ЭЭ, странам 
следует учитывать сложившиеся в них конкретные 
условия. 

 6. Цены на энергию могут стать важным стимулом 
для инвестиций в энергоэффективность. 



Рекомендации по преодолению 
препятствий на пути инвестиций 

в области ЭЭ (прод.) 

 7. Повышение информированности о 
многочисленных выгодах, которые могут быть 
получены от реализации проектов по ЭЭ – одна из 
наиболее действенных мер. 

 8. В краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, особенно в странах с переходной 
экономикой, наиболее эффективный способ для 
увеличения инвестиций в проекты по ЭЭ – налоговые  
льготы и кредиты под низкую ставку. 



Каковы основные барьеры, с которыми Ваша 
компания сталкивается при рассмотрении 
возможности инвестиций в повышение 
энергоэффективности в промышленности? 
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Каковы основные выгоды для 
бизнеса Вашей компании от 
реализованных мер по повышению 
энергоэффективности?   
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Спасибо за внимание! 
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