В этом выпуске:

Заявление Европейского
союза в качестве Председателя Ассамблеи E5P

Проведение третьей Ассамблеи E5P в Лондоне
Подписание проекта, в
софинансировании которого участвует E5P, в
Днепропетровске
Начало НЕФКО своих операций в Грузии

E5P на Саммите «Восточного
партнерства»

Коротко о E5P

Информационный бюллетень
Март 2014 года

Заявление Европейского союза в качестве Председателя
Ассамблеи E5P
Партнерство E5P было создано в 2009 году для
повышения энергоэффективности и охраны
окружающей среды в регионе «Восточного
партнерства» (первоначально в Украине). E5P
открывает привлекательную возможность для
аккумулирования средств доноров и займов
международных финансовых организаций (МФО)
на цели осуществления инвестиционных проектов
в секторе энергоэффективности. Инвестиции в
повышение энергоэффективности – это самый
дешевый и «чистый» способ повышения
энергетической безопасности и мощный стимул к
осуществлению преобразований в
энергетическом секторе.
Выделение грантов E5P придает первоначальный
импульс, позволяющий привлечь банковские
кредиты на осуществление инфраструктурных
проектов и приступить к проведению программы
реформ, которая гарантирует устойчивый
характер инвестиций. Эта формула прекрасно
зарекомендовала себя в Украине, где E5P
гарантировало выделение грантов на
осуществление ряда проектов централизованного
теплоснабжения в сочетании с проведением
активного обсуждения вопросов политики.
Успех E5P был признан на Саммите «Восточного
партнерства» в ноябре 2013 года в Вильнюсе, в
ходе которого деятельность Партнерства была
распространена также на Армению, Грузию и
Молдову. Это является позитивным сигналом того,
что E5P представляет собой весьма актуальную
инициативу с широкими возможностями в
проведении преобразований.
Европейский союз рассматривает E5P как
инициативу, дополняющую Соглашение мэров ЕС.
Соглашение мэров обеспечивает приверженность
муниципальных властей экономии
энергоресурсов, а E5P выступает в роли
механизма, позволяющего осуществить
требуемые изменения.

Последние три
года функции Председателя Ассамблеи E5P исполняет
начальник Отдела
региональных программ политики
Восточного соседства Европейского
союза Филип Микос
(фото справа)

Число участников этого соглашения растет с
каждым годом и на сегодняшний день достигло
80 городов в регионе «Восточного партнерства»,
что на 30 процентов превышает их число в
2012 году.
В регионе «Восточного партнерства» имеются
огромные возможности для экономии энергии.
Показатель энергоемкости в странах региона
может до трех раз превышать средний уровень по
ЕС, и при этом эти страны сильно зависят от
импорта газа. Инвестиции в энергосбережение
повысили бы конкурентоспособность,
способствовали бы созданию новых рабочих
мест и подняли бы уровень жизни в регионе.
Многие государства-члены ЕС обладают богатым
опытом в решении проблем
энергоэффективности, которым они могли бы
поделиться.
Европейский союз, являющийся крупнейшим
донором Фонда, продолжает неустанно
поддерживать E5P и рассчитывает на хорошее
сотрудничество с Украиной, Арменией, Молдовой
и Грузией, а также с другими вкладчиками и МФО
в целях укрепления энергетической безопасности
и содействия проведению реформ в этом
регионе.
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Проведение третьего ежегодного совещания Ассамблеи E5P в Лондоне
только снижают уровень выбросов CO2, но
и способствуют повышению
энергетической безопасности и
независимости – приоритет, который
разделяют все страны-участники
«Восточного партнерства»».

Справа налево: Вице-президент ЕБРР Бетси
Нельсон, начальник отдела Европейской
комиссии Филип Микос, Управляющий
Фондом E5P Андерс Лунд, директор
управления экологии и устойчивого развития
ЕБРР Алистер Кларк

Третья Ассамблея доноров прошла 5
декабря 2013 года в Лондоне в штабквартире ЕБРР – распорядителе средств
Фонда E5P. Функции Председателя
совещания, в работе которого участвовали
делегации Дании, Латвии, Литвы, Норвегии,
Польши, Украины, США, Швеции,
Финляндии и Эстонии, исполнял
Европейский союз как крупнейший донор
Фонда. Кроме того, на совещании
присутствовали в качестве наблюдателей
представители высокого уровня из
Армении, Германии, Грузии, Молдовы,
Румынии, Словакии и Чехии и учрежденийисполнителей (ЕБРР, ЕИБ, KfW, НЕФКО и
СИБ).
Ассамблея проводит в среднем одно
совещание в год для рассмотрения хода
осуществления утвержденных проектов и
принятия решения в отношении выделения
по предложению Руководящей группы
новых грантов. Ассамблея также
контролирует управление Фондом и работу
по достижению его стратегических
приоритетов.
«Выступая в качестве распорядителя
средств Фонда, мы хотели бы
поблагодарить всех доноров за внесение
объявленных ими в 2009 году взносов, что
подтверждает, что E5P является
превосходной инициативой с точки зрения
своей актуальности, политических и
секторальных приоритетов», – заявила
Вице-президент ЕБРР Бетси Нельсон. Вицепрезидент ЕБРР также поблагодарила от
имени всех партнеров Украину за ее
приверженность работе Фонда и за ту
активность, которую страна демонстрирует
при подготовке новых предложений по
проектам, добавив, что «инвестиции в
жилищно-коммунальное хозяйство не

Выступая от имени Европейского союза,
председательствующего на Ассамблее,
начальник отдела региональных программ
политики Восточного соседства
Европейского союза Филип Микос обратил
особое внимание на два успешных
мероприятия 2013 года. Во-первых, в
Люксембурге была с успехом проведена
конференция по объявлению взносов, на
которой были анонсированы крупные
взносы для новых стран, то есть Армении,
Грузии и Молдовы. Во-вторых, деятельность
E5P получила позитивную оценку на
Cаммите «Восточного партнерства» в
Вильнюсе как один из примеров успешной
работы. «Механизм финансирования E5P
предусматривает сочетание финансовой
помощи с программой реформ, однако
гранты используются лишь в качестве
временной меры для придания
первоначального импульса процессу
модернизации в целях значительного
увеличения объема инвестиций в
энергоэффективность на страновом
уровне», – заявил Филип Микос, добавив,
что для ЕС E5P и Соглашение мэров – это
два составных элемента единой стратегии
повышения энергоэффективности в
регионе «Восточного партнерства».

Ассамблея одобрила выделение грантов на осуществление
в Украине новых проектов на
общую сумму в 15,5 млн. евро

Слева направо: член Национальной комиссии
по регулированию рынка коммунальных услуг
в Украине Ольга Романюк, сотрудник Посольства Украины в Соединенном Королевстве
Владимир Хоманец, старший советник Министерства иностранных дел Швеции Йоаким
Ваерн

Слева направо: делегации Швеции, Польши,
Норвегии и Литвы на Ассамблее вкладчиков
E5P

Вкладчики одобрили выделение четырех
новых грантов на цели поддержки
осуществления четырех предложенных
ЕБРР и НЕФКО новых проектов
модернизации централизованного
теплоснабжения в Украине в городах
Донецк (7,5 млн. евро), Луганск (6 млн.
евро) и Северодонецк (2 млн. евро). Эти
проекты планируется осуществить в
дополнение к трем предложенным НЕФКО
проектам, утвержденным в рамках
письменной процедуры в 2013 году
(проекту «ДемоУкраина 2», проекту
повышения энергоэффективности
общественных зданий в Житомире и
проекту заключения контрактов на
повышение энергоэффективности
общественных зданий в Киеве),
совокупные потребности которых в грантах
E5P составляют в общей сложности 3,25
млн. евро (полный список утвержденных
проектов см. на стр. 4).
Ассамблея рассмотрела финансовое
состояние Фонда и утвердила новый взнос
Швеции в размере 2 288 240 евро,
поступивший в июне 2013 года на цели
осуществления деятельности в Украине, и
следующие новые взносы на цели
осуществления деятельности в странах, на
которые теперь распространяется
деятельность Партнерства: 1 730 000
злотых от Польши, 45 000 000 шведских
крон от Швеции, 200 000 евро от Чехии и
350 000 евро от Эстонии.
Вкладчики также обсудили потенциальный
портфель проектов E5P в новых членах –
Армении, Грузии и Молдове – и вопросы
управления в связи с расширением
Партнерства.
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Выделение E5P гранта в размере 2,5 млн. евро на пилотный проект в Днепропетровске

Слева направо: Старший банкир ЕБРР
Марк Моголецкий, мэр Днепропетровска
Иван Куличенко, Управляющий Фондом E5P
Андерс Лунд

13 декабря 2013 года в Днепропетровске
были подписаны соглашения о выделении
гранта E5P и займа ЕБРР на финансирование инвестиций в повышение энергоэффективности общественных зданий.
Этот пилотный проект предусматривает
разработку модели нормативнодоговорного механизма финансирования
контрактов на повышение
энергоэффективности через частные
компании и банки. В случае успеха
планируется растиражировать эту модель в
других населенных пунктах.

На долю общественных зданий в Украине
приходится свыше 10 процентов всей
потребляемой в стране энергии.
Большинство зданий были построены в
период 1960-1980 годов и сейчас не могут
считаться энергоэффективными, к тому же
их состояние ухудшается тревожными
темпами. В Днепропетровске, который
является одним из крупнейших городов
Украины, находится свыше 700 общественных зданий, нуждающихся в
модернизации.
В рамках этого пилотного проекта ЕБРР
выделит средства энергосберегающей
компании ДМЭК («Днепропетровской
муниципальной энергосервисной
компании») – коммунальной компании,
специально созданной для подготовки и
регулирования хода осуществления
проектов повышения энергоэффективности
в городе. ДМЭК использует заем ЕБРР для
финансирования мер по повышению
энергоэффективности, которые будут
реализовываться частными
энергосервисными компаниями (ЭСКО).
В порядке возмещения предоставленных
инвестиций город выплатит ДМЭК полную
сумму экономии, полученной в результате
осуществления этих мер.

Подписание рамочного соглашения между Грузией и НЕФКО
ление проектов в муниципальном
секторе при условии выделения E5P
дополнительных ресурсов по линии
софинансирования.

Слева направо: Главный юрисконсульт НЕФКО
Тита Антилла, Управляющий директор НЕФКО
Магнус Ристедт, Министр финансов Грузии
Нодар Хадури

После принятия Ассамблеей решения о
распространении деятельности Партнерства на Армению, Грузию и Молдову
НЕФКО начала с соответствующими странами переговоры по выработке рамочных соглашений. 26 февраля 2014 года
НЕФКО подписала рамочное соглашение
с Грузией, закрепляющее статус НЕФКО
как международной финансовой организации в Грузии. Это даст НЕФКО возможность предоставлять займы на осуществ-

«Сотрудничество с подобными
организациями чрезвычайно важно. Оно
дает нам возможность привлекать
финансовые ресурсы на более
приемлемых условиях, позволяя
осуществлять крупные инвестиции,
особенно в энергетическом секторе, в
целях повышения уровня
энергоэффективности в Грузии. Я
убежден в том, что это соглашение
открывает для экономики и финансового
сектора в Грузии прекрасную
возможность стать значимой частью
европейского рынка», – заявил Министр
финансов Грузии Нодар Хадури.
НЕФКО также начала переговоры о
подписании новых рамочных
соглашений с правительствами Молдовы
и Армении.

Грант E5P будет использоваться для
финансирования дополнительных
инвестиций с более длительным периодом
окупаемости в проведение комплексной
модернизации зданий, которая позволит
повысить уровень энергосбережения с 30
до 45 процентов. Указанная модернизация
будет, в частности, предусматривать:
теплоизоляцию внешних стен, крыш и
подвальных помещений, установку новых
окон и модернизацию уличного освещения.
Содействие осуществлению этого пилотного
проекта оказывают Чехия, Шведское
агентство международного развития и
Специальный фонд акционеров ЕБРР,
выделяющие средства по линии
технической помощи.

E5P на Саммите
«Восточного партнерства»
В совместной декларации, подписанной
на Саммите «Восточного партнерства»
28–29 ноября 2013 года в Вильнюсе,
приводятся заявления в поддержку E5P.
В пункте 35 декларации содержится
следующее заявление в отношении
будущего сотрудничества в этом секторе:
«Участники отмечают чрезвычайную
важность последовательной активизации
усилий в области повышения
энергоэффективности и освоения
возобновляемых источников энергии, в
том числе путем наращивания
потенциала в области «зеленых»
энерготехнологий. Они выступают за как
можно более активное участие в
Соглашении мэров городов и
приветствуют решение распространить
деятельность Восточноевропейского
партнерства в сфере
энергоэффективности и экологии (E5P)
помимо Украины на Армению, Грузию и
Республику Молдову».
С полным текстом Декларации можно
ознакомиться по адресу:
http://www.eu2013.lt/en/news/
statements/-joint-declaration-of-theeastern-partnership-summit-vilnius-28-29november-2013
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Общая
стоимость
в млн.
евро

Кредит в
млн.
евро

Грант E5P
в млн.
евро

Состояние проекта

ЕИБ

40

15,54

5,1

Текущие работы

ЕБРР

16

10

5

В процессе реализации

НЕФКО

14,5

4

0,5

В процессе реализации

НЕФКО

2,75

2

0,5

В процессе подготовки

ЕБРР

16,1

10

5

В процессе подготовки

ЕБРР

9

6

2

ЕБРР

31

21

10

8. Повышение энергоэффективности общественных зданий (ЭСКО)

ЕБРР

22,5

20

2,5

9. Программа «ДемоУкраина», этап 2

НЕФКО

10

4

0,4

10. КЭЭ в общественных зданиях, Киев

НЕФКО

9,3

5

1,5

11. ЭЭ в общественных зданиях, Житомир

НЕФКО

4,7

3

1,35

ЕБРР/НЕФКО

27,5

19

7,5

Утвержден Ассамблеей

ЕБРР/НЕФКО

31,5

24

6

Утвержден Ассамблеей

6,9

4

2

Утвержден Ассамблеей

241,75

147,54

49,35

Коротко о проектах

Учреждение

1. Реконструкция ВКХ г. Миколаев
2. Реконструкция системы централизованного
теплоснабжения в Житомире
3. Программа мероприятий «ДемоУкраина»
для 10 муниципальных предприятий централизованного теплоснабжения
4. Модернизация системы централизованного
теплоснабжения по улице Сошенко в Ровно
5. Реконструкция системы централизованного
теплоснабжения в Тернополе
6. Проект повышения энергоэффективности в
Запорожье
7. Реконструкция системы централизованного
теплоснабжения во Львове

12. Система централизованного теплоснабжения
в г. Донецк
13. Централизованное теплоснабжение в Луганске
14. Централизованное теплоснабжение в Северодонецке

НЕФКО

ВСЕГО В МЛН. ЕВРО
Взносы в E5P для
Украины
Европейский союз

40 000 000

Внесено в денежной форме
40 000 000

5 000 000

5 328 428

Исландия

56 842

56 842

Латвия

50 000

30 000

Литва

28 962

28 962

5 000 000

5 897 917

915 106

915 106

5 325 000

3 431 707

10 000 000

6 000 000

2 000 000

2 000 000

Швеция

24 000 000

25 466 750

Эстония

160 000

128 000

92 535 910

89 193 712

Дания

Норвегия
Польша
США
Украина
Финляндия

ВСЕГО В ЕВРО

Объявлено

Ожидается подписание в
2014 году
Подписан в июне 2013
года
Ожидается подписание в
2014 году
Ожидается подписание в
2014 году
Подписан в ноябре 2013
года
Ожидается подписание в
IV кв. 2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗА
КУПКАХ E5P:
Программа «ДемоУкраина» (НЕФКО)



http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/
procurement/notices/project/130411a.shtml
http://www.demo-dh.org.ua/en/procurement.html

Энергоэффективность общественных зданий – ЭСКО (ЕБРР)



http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/
procurement/notices/project/130919c.shtml

E5P в Армении, Грузии и Молдове - Исследование идентификации проекта (ЕБРР)


http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/
procurement/notices/csu/42734.shtml

E5P
c/o EBRD
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Тел.: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 6848
Адрес э/почты: e5p@ebrd.com
Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) – это многосторонний
донорский фонд, созданный в 2010 году для оказания содействия в привлечении инвестиций в регион странучастниц «Восточного партнерства» (первоначально в Украину) на цели повышения энергоэффективности и
охраны окружающей среды. В нем аккумулируются поступающие из Европейского союза и группы из более чем
10 стран денежные взносы, направляемые в форме грантов на реализацию инвестиционных проектов в
муниципальной сфере по линии ЕБРР, ЕИБ, МФК, СИБ, НЕФКО и Всемирного банка.

