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Мировая практика
Энергоэффективность – уже много лет одно из приоритетных направлений
деятельности международных институтов развития по всему миру
Ведущие институты развития выделяют значительные ресурсы на программы по
финансированию энергоэффективных проектов
8%

29%

Согласно
отчету
Международного
клуба
финансирования развития (IDFC)* потенциальный
рынок финансирования энергоэффективных проектов
оценивается в 177 млрд долл. США к 2020 году и до
290 млрд долл. США к 2035 году.
В 2014 году члены IDFC вложили

в проекты в сфере
энергоэффективности

20 млрд
долларов США*

USD
20 billion

39%

24%
Энергоэффективность новых зданий и
сооружений
Энергоэффективность в промышленности
Повышение энергоэффективности в
существующих зданиях и сооружениях
Прочее

*IDFC Green Finance Mapping 2014
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Внешэкономбанк
С 2013 года во Внешэкономбанке ведется работа по
созданию банковского продукта по
финансированию проектов в сфере
энергоэффективности (в сотрудничестве с IFC).

Банк обладает необходимыми
компетенциями в области оценки потенциала
энергоэффективности проектов.

Вопрос приобретает значимость в свете
потребности в ресурсах и необходимости
доработки Стратегии Банка как института
развития

ПРОДУКТ ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ
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Почему энергоэффективность?
Энергоэффективность как приоритетная
конкурентоспособности для Клиента
Государство

/ Высокий

/

уровень энергоемкости
экономики России
Систематическое повышение тарифов
на энергоносители
Значительное
отставание
в
эффективности
использования
энергии

Последние тенденции:
16 поручений Президента по
результатам экологического Госсовета
Модернизация Государственной
программы по энергоэффективности
национальная цель по сокращению
выбросов парниковых газов к 2020
году
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государства

и

фактор

Клиент
Преимущества
для
предприятий
в
результате повышения энергоэффективности:

Проблемы:

/

задача

/
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Снижение себестоимости продукции
Повышение
конкурентоспособности (повышение
производительности, улучшение
качества, расширение ассортимента)
Инновационное развитие бизнеса
Обеспечение надежности и
бесперебойности энергоснабжения
Улучшение экологической
составляющей за счет сокращения
выбросов углекислого газа
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Целевой процесс
Организация работы с энергоэффективными проектами будет строиться по
следующей схеме:
Определение
критериев оценки
энергоэффективности
Внедрение процедуры
оценки в инвестиционный
процесс

01
02

03
Проактивная работа
с клиентом

/

04
Создание Проектного
офиса по
энергоэффективности
в Банке
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Поиск новых проектов в сфере
энергоэффективности
Оценка проектов, находящихся
в Банке на экспертизе
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В текущем портфеле,
находящемся на
рассмотрении в Банке,
уже идентифицирован
ряд
энергоэффективных
проектов.

5

Дальнейшие шаги
В целях успешного внедрения банковского продукта по финансированию
проектов в сфере энергоэффективности предполагается предпринять
следующие шаги:
Реализация пилотного проекта в сфере
энергоэффективности
Позволит анонсировать запуск банковского продукта по
финансированию проектов в сфере энергоэффективности

Независимая оценка потенциала энергоэффективности
для 6 проектов (до 30.06.17)
Позволит
обеспечить
формирование
энергоэффективных проектов

портфеля

Включение оценки энергоэффективности проектов в
единый инвестиционный процесс (ЕИП)

Параллельно ведется
работа по проработке
потенциальных
источников
финансирования
проектов в сфере
энергоэффективности

Предполагается, что по истечении действия Соглашения с
МФК
30
июня
2017
года
оценка
потенциала
энергоэффективности проектов станет внутренней
компетенцией и потребует включения в ЕИП
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Спасибо!
Анна Львова
Управление международных институтов развития
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