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УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, «ЗЕЛЕНОГО» И НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РОСТА 

 
Контекст 
 
Уход от использования ископаемого топлива, которое более 200 лет является движущей силой 
нашей экономической системы, и коренное преобразование наших моделей производства и 
потребления требуют масштабных инвестиций во все секторы экономики, а также выработки иного 
представления о будущем. 

Увеличение объемов финансирования низкоуглеродной и энергоэффективной экономики не 
произойдет спонтанно. Для этого необходимо, чтобы правительства, частные инвесторы, источники 
финансирования и потребители совместными усилиями находили более целесообразные решения 
для привлечения более действенного и эффективного «зеленого» финансирования. 

Ввиду масштаба проблемы изменения климата и ужесточающихся бюджетных ограничений, с 
которыми сталкиваются страны, только государственного финансирования для удовлетворения 
этих инвестиционных потребностей недостаточно. Переход к низкоуглеродной экономике требует 
крупномасштабного привлечения всех источников инвестиций частного сектора, при этом 
правительства должны играть роль катализатора и должны быть созданы правильные стимулы, 
которые помогут привлечь дополнительное частное финансирование. Частные и государственные 
финансы также могут дополняться средствами, выделяемыми из международных источников 
климатического финансирования в целях развития. Возможно, стоит дополнительно исследовать 
прочие источники финансирования, такие как «зеленые» облигации и институциональные 
инвесторы, формирующиеся во многих странах. 

«Зеленое», низкоуглеродное будущее также требует согласования проводимой отраслевой 
политики, такой как политика в сфере налогообложения, конкуренции, инвестиций, с требованиями 
политики в области климата. Важнейшие элементы, которые являются составной частью 
низкоуглеродной экономики, включают установление устойчивых долгосрочных тарифов за 
выбросы углерода, реформирование экономически неэффективных и экологически вредных 
энергетических субсидий и обезуглероживание финансовых потоков. Низкоуглеродное будущее 
также требует тесного сотрудничества государственных субъектов, до настоящего времени 
недостаточно вовлеченных в решение задач реагирования на изменение климата. 

На Конференции будут обсуждаться способы сотрудничества различных партнеров с целью более 
эффективного привлечения частных финансов для осуществления «зеленых», низкоуглеродных и 
энергоэффективных инвестиций в шести странах-партнерах Восточного соседства (ВП) ЕС и 
Центральной Азии1. Это будет сделано путем представления и анализа прошлого опыта, 
определения надлежащих примеров и извлеченных уроков и обсуждения возможных вариантов 
дальнейших действий и аналитической работы. 

Конференцию совместно организуют Европейская комиссия и ОЭСР. Она финансируется проектом 
ЕС «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского союза» (EaP GREEN), 
осуществляемым ОЭСР совместно с партнерами: ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей 
среде и ЮНИДО. Эта работа также поддерживается ресурсами Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии 
посредством его Международной климатической инициативы (МКИ). 

                                                 
1 К странам-партнерам Восточного соседства ЕС относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и 

Украина. В Центральную Азию входят Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. 
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Цели Конференции 
  
Конференция преследует следующие основные цели: 
 
 оценка последних инициатив, изменений в области политики и финансовых механизмов в 

шести странах ВП и Центральной Азии, направленных на поддержку усилий правительств 
по переходу на «зеленую» и более энергоэффективную траекторию экономического 
развития; 
 

 определение основных вызовов и перспектив более полного согласования финансовых 
механизмов с реформами в области политики для активизации «зеленых» инвестиций и 
наращивания их объемов в целях энергоэффективного и низкоуглеродного роста; 
 

 заострение внимания на новой тематике, которая, возможно, определит повестку дня 
дальнейшего продвижения реформ, связанных с политикой «зеленого» роста, в странах ВП 
и Центральной Азии.  

 
Основой дискуссии на Конференции послужит документ для обсуждения. Будет предоставлен 
англо-русский/русско-английский перевод. 
 
 
Участники 
 
На Конференции соберется широкий спектр участников. В их число войдут соответствующие 
государственные должностные лица министерств окружающей среды, экономики, финансов и 
энергетики стран ВП и Центральной Азии, представители международных финансовых 
организаций (МФО) и многосторонних механизмов финансирования, действующих в этом регионе, 
международных организаций и стран-доноров. К участию в дискуссии также приглашены эксперты 
коммерческих банков и прочих отечественных финансовых организаций, а также ученые, 
консультанты, сотрудники «зеленых»/климатических инициатив, НПО. 



ПОВЕСТКА ДНЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 

ДЕНЬ 1: 29 июня 2017 г., четверг 

 
12:00 – 13:00 Регистрация 
  
13:00 – 14:00 Обед 

  
СЕССИЯ 1 Открытие конференции: Комплексный взгляд 

Председатель: г-жа Белла НЕСТОРОВА, руководитель Группы по энергосвязи и 
энергоэффективности, Генеральный директорат по европейской политике 
соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС (ГД ЕПС) 

14:00 – 15:45 На этой сессии выступят высокопоставленные докладчики, представляющие ЕС, ОЭСР 
и регион ВП, у которых будет возможность рассказать о последних изменениях в 
разработке и проведении политики и финансировании инвестиций в 
энергоэффективные и низкоуглеродные проекты в целях «зеленой» экономики в 
странах ВП и Центральной Азии. 

Основные выступления:  

• Задействование частных финансов путем поддержки реформ в области 
политики и комбинирования ресурсов: вклад и текущая повестка дня 
Европейского союза — г-жа Катарина Матернова, заместитель генерального 
директора ГД ЕПС 

• Меры политики по содействию спросу на «зеленые» инвестиции — г-н Мыкола 
Кузьо, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины  

• Недопущение несбалансированности в разработке и проведении «зеленой» 
политики — г-н Саймон Аптон, директор Директората по охране окружающей 
среды ОЭСР  

• Повышение потенциала стран ВП и Центральной Азии в области 
финансирования «зеленых» инвестиций — г-н Юрген Кайнхорст, Федеральное 
министерство окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии и сопредседатель Программы действий по «зеленой» 
экономике ОЭСР 

Пленарное обсуждение: 

• Каковы основные вызовы и перспективы активизации «зеленых» 
инвестиций и наращивания их объемов в целях более низкоуглеродной и 
«зеленой» экономики в странах ВП и Центральной Азии? 

• Какие секторы и сегменты рынка требуют внимания в приоритетном 
порядке на пути к достижению «зеленой» экономики? 

• Каким образом различным субъектам улучшить сотрудничество для 
продвижения усилий по обезуглероживанию и повестки дня «зеленого» 
роста в странах ВП и Центральной Азии? 
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15:45 – 16:00 Перерыв на кофе 
  

СЕССИЯ 2 
Уроки, извлеченные из мобилизации рынков капитала 
Председатель: г-жа Катарина Матернова, заместитель генерального директора 
ГД ЕПС 

16:00 – 18:15 Как показывает опыт стран ВП и Центральной Азии, на рынках капитала по-прежнему 
преобладают коммерческие банки. «Зеленому» финансированию активно содействуют 
МФО, которые ведут деятельность в странах, учреждая экологические кредитные 
линии в отдельных отечественных банках, помогая создать устойчивый рынок 
«зеленого» кредитования. Дополнительными источниками финансирования служат 
другие финансовые механизмы, такие как различные механизмы, поддерживаемые 
ресурсами ЕС. Особую озабоченность в этих странах вызывает доступ к 
финансированию «зеленых» малых и средних предприятий (МСП). 

• Результаты проведенного ОЭСР анализа перекредитования для 
энергоэффективности корпораций в Украине (проект, поддерживаемый 
ресурсами EaP GREEN и Германии, и осуществляемый ОЭСР) — г-
н Мэттью Сэвидж, Oxford Consulting 

• Темпы создания рынка устойчивой энергии: уроки, извлеченные из 
механизмов финансирования устойчивой энергии ЕБРР — г-н Ян-Виллем 
Ван Де Вен, руководитель по вопросам развития рынка квот на выбросы 
углерода ЕБРР 

• Мобилизация рынков капитала для «зеленых» инвестиций — г-н Кристофер 
Ноулз, председатель правления фонда Green for Growth и руководитель 
Отдела инфраструктурных средств и климатических действий 
Операционного директората Европейского инвестиционного банка 

• «Зеленые» МСП и доступ к финансированию: опыт рынков Европейского 
союза — г-н Джейкоб Тома, заместитель директора инициативы 
«Инвестиции в 2o» 

Пленарное обсуждение: 

• Каковы основные проблемы, связанные с наращиванием объемов 
«зеленого» кредитования в странах ВП и Центральной Азии? 

• Что можно сделать для мобилизации рынков капитала, и прежде всего 
коммерческих банков, с тем чтобы они увеличили объем 
предоставляемого «зеленого» кредитования и «зеленых» инвестиций? 

• Что могут сделать правительства для создания большего спроса на 
«зеленые» инвестиции и кредитование? 

 

18:15 Прием и мероприятие для налаживания и укрепления связей 



ДЕНЬ 2: 30 июня 2017 г., пятница 

  
СЕССИЯ 3 Задействование частных финансов для «зеленых» инвестиций: роль органов 

государственной власти 
Председатель: г-н Мыкола Кузьо, заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Украины 

9:00 – 10:30 Правительства играют важную роль в облегчении привлечения частных финансов 
для «зеленых» инвестиций. Органы государственной власти располагают широким 
спектром возможных инструментов — как инструментами регулирования, так и 
финансовыми инструментами — для создания более высокого спроса на «зеленые» 
инвестиции. Установление четких тарифов за выбросы углерода является 
наилучшим вариантом, но, как показывает опыт, это нелегкая задача. В отсутствие 
действенного тарифа за выбросы углерода правительствам следует рассмотреть 
использование других доступных инструментов задействования частных финансов. 

• Деятельность государства по привлечению частных «зеленых» инвестиций 
— г-жа Анна Пегельс, Институт развития Германии 

• Насколько легко внедрить тарифы за выбросы углерода? Опыт Казахстана, 
связанный созданием механизма торговли квотами на выбросы углерода — 
г-н Сабыр Асылбеков, главный эксперт Департамента по изменению 
климата Министерства энергетики Казахстана 

• Привлечение частных ресурсов путем целевой государственной поддержки: 
разработка программы инвестиций в экологически чистый общественный 
транспорт в Казахстане (проект, поддерживаемый ресурсами Германии и 
осуществляемый ОЭСР) — г-н Рафаль Станек, KommunalKredit Public 
Consulting, и г-жа Бахыт Баянова, национальный эксперт, Казахстан 

Пленарное обсуждение: 

• Каковы наиболее распространенные инструменты политики, 
используемые правительствами стран ВП и Центральной Азии для 
задействования частных финансов для «зеленых» инвестиций? 

• Какие реформы государственной поддержки и подходов к 
комбинированию государственных и частных финансов необходимы 
для увеличения объемов финансирования низкоуглеродных и 
энергоэффективных инвестиций? 

• Что необходимо делать правительствам для обеспечения 
экономически эффективного использования государственных 
ресурсов, выделяемых для «зеленых» инвестиций? 

 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 
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СЕССИЯ 4 

Получение доступа к международному климатическому финансированию в 
целях развития 
Председатель: г-н Юрген Кайнхорст, Федеральное министерство окружающей 
среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии 

11:30 – 13:00 Международное климатическое финансирование в целях развития играет важную 
роль в дальнейшем привлечении «зеленого» финансирования частного и 
государственного секторов в странах ВП и Центральной Азии. Как показывает 
проведенное в 2016 году ОЭСР исследование, этим странам выделен значительный 
объем климатического финансирования в целях развития. С течением времени 
ландшафт механизмов климатического финансирования меняется. Однако как 
правительствам ориентироваться в этом ландшафте и использовать возможность 
получения дальнейшего доступа к средствам этих механизмов — часто сложный 
вопрос.  

• Меняющийся ландшафт климатического финансирования в целях развития в 
странах ВП и Центральной Азии — г-н Такаёши Като, ОЭСР 

• Возможности и проблемы доступа к Фонду зеленого климата — г-н Андреас 
Лундинг, старший специалист по структурированному финансированию 
Фонда зеленого климата 

• Финансирование мер по повышению ресурсоэффективности и экологически 
чистого производства МСП: упущенная возможность (проект, 
поддерживаемый ресурсами EaP GREEN и осуществляемый ЮНИДО) — г-
жа Татьяна Чернявская, ЮНИДО, и г-н Марко Ван Ваверен, эксперт по 
международному финансированию ЮНИДО 

Пленарное обсуждение: 

• Каковы основные проблемы, связанные с получением доступа к 
международному климатическому финансированию, для стран ВП и 
Центральной Азии? 

• Как улучшить институциональный потенциал и механизмы в ваших 
странах, с тем чтобы улучшить доступ к международным 
механизмам климатического финансирования в целях развития? 

13:00 – 14:00 Обед 

  



СЕССИЯ 5 Согласование политики для перехода к «зеленой» экономике 
Председатель: г-жа Куми Китамори, руководитель Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

14:00 – 16:00 В нашей экономической системе по-прежнему культивируется зависимость от 
ископаемого топлива как основной движущей силы экономического роста и кратко- 
и среднесрочной прибыли. Политика в отношении выбросов углерода и «зеленого» 
роста возникла в дополнение к политике и регулированию, по большей части 
ориентированным на обслуживание экономики, основанной на ископаемом топливе. 
Переход на новую, «зеленую» траекторию развития — это качественно новая 
повестка дня, требующая новых способов разработки и проведения политики и 
новых инструментов политики. Сутью повестки дня «зеленого» роста являются 
установление тарифов за выбросы углерода, реформирование экологически вредных 
и экономически расточительных энергетических субсидий и их переориентация на 
«зеленые» инвестиции, а также обезуглероживание финансовых потоков. Особую 
озабоченность у предприятий, инвесторов и разработчиков политики вызывают 
потенциальные последствия этого для налогово-бюджетной и финансовой сферы и 
связанное с этим обезуглероживание промышленной базы, вытекающее из 
климатической политики, известное как «утратившие ценность активы». 

• Энергетические субсидии и реформы энергетических субсидий в странах ВП 
(проект, поддерживаемый ресурсами EaP GREEN и осуществляемый ОЭСР) 
— г-жа Нелли Петкова, ОЭСР 

• Преобразование субсидий в инвестиции в энергоэффективность — г-жа 
Сара Дюр, консультант Федерального министерства окружающей среды, 
охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, и г-н Артем 
Кузнецов, советник вице-премьер-министра Украины и министра 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины 

• Значение для бюджета перехода к «зеленой» экономике: рекомендации в 
отношении налогово-бюджетной сферы и бюджета стран, богатых 
ископаемым топливом — д-р Изабель Бланко, главный заместитель 
директора ЕБРР 

• Полемика об «утративших ценность активах»: диверсификация 
национальных портфелей активов с высокой долей ископаемого топлива — 
г-н Александр Голуб, консультант Всемирного банка 

Пленарное обсуждение: 

• Какую роль играют установление тарифов за выбросы углерода и 
поэтапное упразднение субсидирования ископаемого топлива в 
обеспечении экономически эффективного обезуглероживания 
энергетических систем? Каково возможное значение таких действий 
для национальной экономики стран ВП и Центральной Азии? 
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• Каким образом добиться перехода энергетики к надежной и 
защищенной низкоуглеродной энергетике с разумными затратами? 

• При допущении о своевременном и эффективном переходе к 
низкоуглеродной энергетике каковы перспективы утративших 
ценность активов в странах ВП и Центральной Азии? 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 

  
 
 



СЕССИЯ 6 Исследование новых путей  
Председатель: г-жа Куми Китамори, руководитель Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

16:15 – 17:30 Традиционные источники частного капитала, такие как коммерческие банки, не 
единственный источник финансирования. Для перехода к низкоуглеродной 
экономике можно привлекать другие источники капитала, например, 
государственный/частный инвестиционный капитал и «зеленые» облигации. Для 
содействия финансированию «зеленых» инвестиций можно далее адаптировать 
институциональных инвесторов, в частности, пенсионные фонды и фонды 
национального благосостояния, а также банковскую и денежно-кредитную 
политику. 

• Роль банковской и денежно-кредитной политики в финансировании перехода 
к «зеленой» экономике — г-н Франк ван Лервен, фонд «Новая экономика» 

• «Зеленые» облигации в странах ВП и Центральной Азии? Чему нас учит 
опыт других стран — г-н Мануэль Адамини, директор Программы связей с 
инвесторами и партнерств инициативы «Климатические облигации» 

• Перенимают ли частные кредиторы и инвесторы устойчивую, ответственную 
практику осуществления инвестиций воздействия? Опыт других стран – г-
жа Лизель ван Аст, руководитель по связям с подписантами, Инициатива 
по финансированию ЮНЕП, и г-жа Хюлья Курт, генеральный директор 
ESCARUS – TSKB Sustainability Consultancy (Банка промышленного развития 
Турции), Турция 

Пленарное обсуждение: 

• Могут ли центральные банки играть какую-либо роль в направлении 
инвестиций коммерческих банков на более активное 
финансирование «зеленых» проектов? 

• Реалистичен ли выпуск «зеленых» облигаций как вариант 
привлечения дополнительного финансирования для «зеленых» 
инвестиций в странах ВП и Центральной Азии? 

• Могут ли новые институциональные инвесторы стран ВП и 
Центральной Азии играть какую-либо роль в финансировании 
перехода к «зеленой» экономике? 

• Какие из этих «новых вопросов» представляют интерес для стран 
ВП и Центральной Азии и требуют дальнейшей работы в области 
политики? 
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СЕССИЯ 7 Заключительное слово  
Председатель: г-жа Куми Китамори, руководитель Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

17:30 – 18:00 На этой сессии ОЭСР и Европейская комиссия подведут итоги дискуссии, 
состоявшейся на Конференции. Они также заострят внимание на новых вопросах 
политики, которые, возможно, необходимо рассмотреть в ходе дальнейшей 
аналитической работы для поддержки усилий стран ВП и Центральной Азии по 
переходу к энергоэффективной и низкоуглеродной экономике. 

 
• Итоги дискуссии — г-жа Куми Китамори, ОЭСР 

• Заключительное слово Европейской комиссии — Г-н Вассилис Марагос, 
руководитель Службы по Армении, Азербайджану, Беларуси и Восточного 
партнерству Генерального директората по европейской политике 
соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС (ГД ЕПС) Европейской 
комиссии     

 

Пленарное обсуждение: 

• Каковы важнейшие вопросы, требующие дальнейшего анализа? 

• Каким образом ЕС, ОЭСР и партнерам по проекту EaP GREEN 
поддерживать усилия правительств по продвижению реформ, 
связанных с политикой «зеленого» роста, в странах ВП и 
Центральной Азии? 

 

  



ВЫСТУПАЮЩИЕ 

Сессия 1. Открытие конференции: Комплексный взгляд 

 
 

Катарина МАТЕРНОВА заняла должность заместителя генерального директора ГД 
ЕПС (Генерального директората по европейской политике соседства и переговорам 
по вопросам расширения ЕС) в сентябре 2015 года. С 2007 года по 2010 год г-жа 
Матернова служила заместителем генерального директора ГД по региональной 
политике, где курировала координацию политики сплочения. 
Г-жа Матернова занимала высокопоставленные руководящие посты и посты 
советника в Европейской комиссии, Всемирном банке (2002-2004 годы и 2010-
2014 годы) и реформистском правительстве Словакии (1998-2002 годы), где она была 
главным советником по институциональным вопросам и вопросам политики 
заместителя премьер-министра по экономическим вопросам — ключевым 
архитектором преобразований в словацкой экономике. 

Г-жа Матернова окончила университет имени Коменского в Братиславе со степенью 
доктора юриспруденции, Мичиганский университет со степенью магистра 
юриспруденции, является членом Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк и говорит на 
шести языках. Г-жа Матернова начинала свою карьеру с частной адвокатской 
практики в США в известных адвокатских конторах Нью-Йорка и Вашингтона, округ 
Колумбия. В числе полученных ею наград — награда «Женщина года Словакии», 
врученная ей в 2000 году, и присужденная в 1993 году Международной группой по 
юридическим аспектам прав человека награда «Бесплатная юридическая помощь в 
области прав человека». Г-жа Матернова является членом нескольких советов и 
автором публикаций по вопросам экономики и права Словакии и Чешской 
Республики. 

 
 

Мыкола КУЗЬО — заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины. В 
2005 году г-н Кузьо окончил факультет международного права (специальность «Право 
ЕС») Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2006-2013 годы 
г-н Кузьо работал в области европейской интеграции на различных должностях в 
Секретариате кабинета министров и Государственном управлении по сближению 
законодательства Министерства юстиции Украины. В 2014-2016 годы г-н Кузьо 
служил первым заместителем директора Управления Правительства по европейской 
интеграции. Г-н Кузьо является соавтором и автором ряда научных и экспертных 
публикаций по актуальным вопросам европейской интеграции, сближения 
законодательства и права ЕС. 

 

Саймон АПТОН является директором Директората по охране окружающей среды 
ОЭСР. Он бывший член парламента Новой Зеландии, политическая карьера которого 
в 1981-2000 годы включала службу девять лет на посту министра. В его портфели 
входили окружающая среда, научно-исследовательская деятельность, 
биобезопасность, здравоохранение и государственные услуги. В период после 
окончания в 2000 году политической деятельности до того, как г-н Аптон занял свой 
нынешний пост в ОЭСР, он являлся председателем Круглого стола по устойчивому 
развитию в ОЭСР и выполнял различные функции в частном секторе в Новой 
Зеландии. Г-н Аптон является членом Совета по международному сотрудничеству по 
окружающей среде и развитию Китая. Г-н Аптон — член Королевского общества 
Новой Зеландии и стипендиат стипендии Родса, он окончил Оклендский университет 
со степенями по английской литературе, музыке и юриспруденции и Оксфордский 
университет со степенью магистра литературоведения по специальности 
«Политическая философия». 
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Юрген КАЙНХОРСТ является руководителем Отдела по сотрудничеству со странами 
Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, Ближнего Востока и 
Северной Африки Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, 
строительства и безопасности ядерных реакторов Германии (BMUB). После получения 
в 1987 году степени по экономике в Вестфальском университете имени Вильгельма в 
Мюнстере г-н Кайнхорст занимал ряд высоких должностей в BMUB. С 2010 года г-н 
Кайнхорст является сопредседателем Специальной рабочей группы Программы 
действий по «зеленой» экономике (ранее известной как СРГ ПДООС) ОЭСР. В ЕЭК ООН 
г-н Кайнхорст председательствует в Комитете по устойчивой энергии. 

 Белла НЕСТОРОВА - руководитель Группы по энергосвязи и энергоэффективности 
Генерального директората по европейской политике соседства и переговорам по 
вопросам расширения (ГД ЕПС) Европейской комиссии. В Европейской комиссии 
Белла Несторова занимается внешним сотрудничеством со странами Восточного 
соседства и Центральной Азии. Ранее она работала в Международном 
исследовательском институте продовольственной политики (МИИПП) и 
Международном Валютном Фонде (МВФ). 



Сессия 2: Уроки, извлеченные из мобилизации рынков капитала  

 

Мэттью СЭВИДЖ является директором компании Oxford Consulting Partners, 
специализирующейся на климатическом финансировании и экономике. Г-н Сэвидж 
работал в ряде дву- и многосторонних организаций (Всемирном банке, АзБР, ЕБРР, 
ЕИБ, АБР, GIZ), где занимался вопросами разработки, оценки и осуществления 
программ. Ранее г-н Сэвидж был старшим руководителем по операционным 
вопросам устойчивости в Международной финансовой корпорации, а также работал 
экономистом по вопросам климата в Министерстве международного развития 
Великобритании. Г-н Сэвидж окончил школу бизнеса Нидерландов и Оксфордский 
университет с получением ученых степеней. 

 

Ян Виллем ВАН ДЕ ВЕН работает в Европейском банке реконструкции и развития 
(ЕБРР) с августа 2003 года. Г-н Ван де Вен является руководителем по вопросам 
развития рынка квот на выбросы углерода Управления по энергоэффективности и 
изменению климата ЕБРР. Его роль включает управление фондом квот на выбросы 
углерода, развитие углеродных активов, техническую помощь, диалог о вопросах 
политики и укрепление потенциала. 

 

Кристофер НОУЛЗ работает в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) с 1982 года, 
он занимал ряд должностей в Европе и за ее пределами. С 2006 года г-н Ноулз 
участвует в инициативе ЕИБ, направленной на активизацию деятельности ЕИБ в 
секторах, которые имеют большое стратегическое значение для ЕС и в которых ЕИБ 
стремится развивать новаторские подходы. В сферу ответственности г-на Ноулса в 
этом качестве на глобальном уровне входит портфель деятельности, которая включает 
вопросы платы за сокращение выбросов углерода и инвестиционных фондов для 
инфраструктуры, экологически чистой энергии и экологических секторов. Г-н Ноулз 
является руководителем по вопросам климатического финансирования в ЕИБ, членом 
различных консультативных советов, в частности, инициативы «Климатическая 
облигация» и Центра «зеленого» финансирования и инвестиций ОЭСР, и 
председателем совета директоров фонда Green for Growth. 
С 2000 года по 2005 год г-н Ноулз руководил группой по кредитным операциям, 
ответственной за финансирование ЕИБ транспортного и инфраструктурного секторов 
Испании, ежегодно осуществлявшей финансирование в размере 4–5 млн евро 
крупнейшей в Европе национальной программы развития инфраструктуры, большая 
часть которой осуществлялась в форме партнерства государственного и частного 
секторов. Г-н Ноулз занимался в целом схожей деятельностью в 1990-е годы в 
Центральноевропейском регионе, Финляндии и Греции и в 1980-е годы — в странах 
Африки и Карибского бассейна. До ЕИБ г-н Ноулз работал в Национальной корпорации 
развития Лесото, Европейской комиссии и компании Lazard Brothers. Г-н Ноулз 
окончил Даремский университет со степенями по экономике и менеджменту. 

 

Джейкоб ТОМА в настоящее время работает директором инициативы «Инвестиции в 
2°» (2°ii), где он руководит отделением в Лондоне и Берлине и возглавляет работу 
этой организации по климатическим параметрам на финансовых рынках и ее 
партнерские отношения с органами финансового надзора. Г-н Тома является автором 
и соавтором ряда исследований, проведенных для 2°ii, в частности, по вопросам 
методологий портфеля 2°C, инвестиций на основе контрольного индекса, стресс-
тестов долгосрочных рисков и рисков, связанных с выбросами углерода, 
искусственной недальновидности, роли политики финансового регулирования в 
переориентации частного капитала на безопасные для климата инвестиции и 
методологий финансируемых выбросов. 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTyNHOkqnUAhUEPRoKHc99DQsQjRwIBw&url=http://greenfinance.kz/index.php?id%3D16&psig=AFQjCNGfuFfcDptCW3a5YY9la2liiUYReg&ust=1496835956408585
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Сессия 3: Задействование частных финансов для «зеленых» инвестиций: роль органов 
государственной власти 

 

Анна ПЕГЕЛЬС, доктор экономических наук, является старшим научным сотрудником 
Института развития Германии (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik – DIE) — одного 
из ведущих аналитических центров по вопросам глобального развития и 
международного сотрудничества. В DIE г-жа Пегельс руководила рядом научно-
исследовательских проектов по экологически устойчивому развитию. Ее научно-
исследовательская деятельность сосредоточена на экономических и политических 
аспектах смягчения последствий изменения климата, в частности, на вопросах 
перехода к экологически чистой энергии. 

 

Сабыр АСЫЛБЕКОВ окончил с отличием Стерлингский университет со степенью 
бакалавра по специальности «Экология». Г-н Асылбеков занимал различные 
должности в Министерстве энергетики Казахстана: главного эксперта Департамента 
по изменению климата (2016-2017 годы) и главного эксперта Комитета 
экологического регулирования и контроля (2015–2016 годы). После внедрения первых 
двух фаз механизма торговли квотами на выбросы углерода (МТУ) в Казахстане в 2013 
году и 2014-2015 годы в настоящее время г-н Асылбеков и его департамент работают 
над началом осуществления третьей фазы МТУ с использованием метода 
распределения на основе контрольных показателей. 

 

Рафаль СТАНЕК имеет богатый профессиональный опыт работы в области политики 
государственных расходов в экологическом секторе. С 1995 года г-н Станек работает в 
Центральной и Юго-Восточной Европе, а также в странах Восточного партнерства ЕС и 
Центральной Азии. В настоящее время г-н Станек занимает должность старшего 
партнера компании SST-CONSULT (Польша) и главного заместителя старшего 
экономиста компании KommunalKredit Public Consulting (Австрия). Помимо 
образования в области государственных финансов, г-н Станек окончил AGH Научно-
технический университет в Кракове, Польша, со степенью магистра по специальности 
«Исследование систем». 

 

Бахыт БАЯНОВА окончила Лозаннский университет, Швейцария, со степенью 
магистра экономики. Г-жа Баянова стипендиат стипендии «Болашак» президента 
Республики Казахстан, присужденной ей для учебы в докторантуре. Г-жа Баянова 
работала аналитиком и научным сотрудником различных государственных 
организаций Казахстана в разных секторах: транспортном секторе, секторах 
здравоохранения, международной торговли и «зеленого» роста. В настоящее время г-
жа Баянова является национальным экспертом проекта ОЭСР и Казахстана 
«Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту в 
Казахстане: разработка программы государственных «зеленых» инвестиций». 



Сессия 4: Получение доступа к международному климатическому финансированию в 
целях развития 

 

Такаёши КАТО — аналитик по вопросам политики Директората по охране 
окружающей среды ОЭСР. В настоящее время его работа сосредоточена на 
мобилизации различных финансовых ресурсов в странах Восточного партнерства и 
Центральной Азии, с тем чтобы они могли осуществлять действия по переходу к 
«зеленому» росту. Г-н Като также руководил несколькими проектами ОЭСР и 
участвовал в них, в частности, следующими: климатическое финансирование в связи с 
переговорами по РКИК ООН; доступ к адаптационному финансированию; подходы с 
учетом рисков к принятию решений в отношении адаптационных действий и вклад в 
смягчение последствий изменения климата по Парижскому соглашению об 
изменении климата. До ОЭСР г-н Като работал в Японии в Mitsubishi UFJ Financial 
Group, где несколько лет занимался консультированием по вопросам политики и 
бизнеса клиентов частного и государственного секторов в области энергетики и 
изменения климата. 

 

Андреас ЛУНДИНГ имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере глобального 
климатического финансирования. Г-н Лундинг поступил на службу в Фонд зеленого 
климата из Азиатского банка развития (АзБР), где создал новаторскую платформу 
климатических инвестиций «Климатические партнеры Азии», основанную на 
партнерстве государственного и частного секторов, с объемом финансирования 450 
млн долл., деятельность которой сосредоточена на развитии стран этого региона. До 
АзБР г-н Лундинг несколько лет работал вице-президентом британской 
консалтинговой компании по управлению активами Climate Change Capital, в которой 
курировал ряд инвестиций в экологически чистую энергию и рынки квот на выбросы 
углерода. Г-н Лундинг окончил школу бизнеса Колумбийского университета и 
Лондонскую школу бизнеса с совместной степенью магистра, а также Лондонскую 
школу экономики со степенью в области менеджмента и международных отношений. 

 

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ — эксперт по международному развитию с более чем 10-
летним опытом работы в области технического сотрудничества в сфере принятия 
стратегических решений и прогнозирования, эффективности использования 
промышленных ресурсов, инноваций и партнерств государственного и частного 
секторов. Г-жа Чернявская имеет богатый опыт работы в различных организациях 
ООН и научном сообществе, в частности, в ЕЭК ООН, УООН и ЮНИДО. Г-жа 
Чернявская, имея образование в сфере международной экономики, в настоящее 
время является координатором регионального демонстрационного проекта 
«Ресурсоэффективное и экологически чистое производство», который осуществляется 
под руководством ЮНИДО по программе EaP GREEN, финансируемой ЕС.  

 

Марко ВАН ВАВЕРЕН — старший эксперт по финансовым вопросам и руководитель 
группы, более 20 лет проработавший в организациях по управлению активами 
финансовых организаций ABN AMRO, Fortis и BNP Paribas, а позднее — старшим 
советником в международных организациях в Вене. За эти 20 лет г-н ван Ваверен 
приобрел богатый опыт работы в организациях государственного сектора, таких как 
банки развития, фонды национального благосостояния и центральные банки, а также 
институциональные инвесторы частного сектора. Г-н ван Ваверен специализируется 
на инвестициях воздействия и в настоящее время, в числе прочего, в качестве 
старшего советника НПО в Вене активно занимается инициативами «Рациональные 
города» ООН. 
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Сессия 5: Согласование политики для перехода к «зеленой» экономике  

 

Нелли ПЕТКОВА — аналитик по вопросам политики Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР. Г-жа Петкова 
более 20 лет работает в ОЭСР, где занимается вопросами экологического и 
климатического финансирования в странах Восточного партнерства и Центральной 
Азии. Г-жа Петкова окончила Софийский университет и Роттердамский университет 
Эразма с  совместной степенью магистра экономики и делового администрирования 
и Университетский колледж Лондона со степенью магистра наук по специальности 
«Экономика окружающей среды и природных ресурсов». 

 

Сара ДЮР — внешний советник Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) в Федеральном министерстве окружающей среды, охраны 
природы, строительства и безопасности ядерных реакторов (BMUB) Германии по 
вопросам политики энергоэффективности Украины. С 2015 года г-жа Дюр работает в 
GIZ в Берлине и Киеве, где занимается вопросами экологической и климатической 
политики стран Восточной Европы, в частности, создания Фонда 
энергоэффективности в Украине. Г-жа Дюр окончила Высшую школу экономики в 
Барселоне со степенью магистра наук по специальности «Специализированный 
экономический анализ». 

 

Артем КУЗНЕЦОВ с июня 2015 года является советником вице-премьер-министра 
Украины, министра регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко. В этом качестве г-н Кузнецов 
вплотную занимается инициативой правительства Украины по созданию Фонда 
энергоэффективности. Этот Фонд призван служить катализатором модернизации 
энергоэффективности жилищного хозяйства Украины. У г-на Кузнецова также имеется 
более чем 8-летний опыт работы в частном секторе в сфере финансового анализа, 
корпоративных финансов и инвестиционной банковской деятельности. Г-н Кузнецов 
окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью 
бакалавра по специальности «Математика» и Центрально-Европейский университет 
(Будапешт) со степенью магистра по специальности «Экономика». 

 

Д-р Александр ГОЛУБ имеет 30-летний опыт работы в сфере экономики окружающей 
среды и природных ресурсов, в том числе 20-летний опыт работы в области 
энергетики и изменения климата с особой ориентацией на экономику климата, 
инструменты политики и экологическое финансирование. Д-р Голуб работал в 
Российской Федерации в научном сообществе, НПО и советником по вопросам 
политики. В 2000 году д-р Голуб переехал в США и сначала работал старшим 
экономистом в Фонде защиты окружающей среды США, а потом исполнительным 
директором по вопросам глобальных экологических рынков компании UBS (Отдел 
инвестиционной банковской деятельности). С 2012 года д-р Голуб преподает в 
Американском университете и консультирует Всемирный банк и Фонд защиты 
окружающей среды в области глобального развития и экологической политики, 
экологического финансирования и рыночных инструментов климатической политики. 
Д-р Голуб в 1982 году окончил Московский государственный университет и в 
1984 году получил степень доктора наук по эконометрии. 

 

Д-р Изабель БЛАНКО — старший экономист по вопросам устойчивой энергии и 
экологии Группы по экономике и политике секторов ЕБРР. У Изабель имеется богатый 
более чем 15-летний опыт работы в сфере устойчивой энергии и изменения климата, 
касающийся главным образом диалога по вопросам политики и анализа 
регулирования. До ЕБРР она руководила управлением регулирования в крупной 
международной компании, занимающейся возобновляемой энергией, и 14 лет 
преподавала макроэкономику и экономику развития в университете Алькала 
(Мадрид) в Испании.  



Сессия 6: Исследование новых путей 

 

Франк ВАН ЛЕРВЕН специализируется на денежно-кредитной политике и банковской 
деятельности и работает экономистом в фонде «Новая экономика» в Лондоне, 
Великобритания. В настоящее время г-н Ван Лервен исследует роль центральных 
банков в содействии экологической устойчивости. Ранее г-н ван Лервен 5 лет работал 
в британской НПО Positive Money и опубликовал ряд докладов по вопросам денежно-
кредитной политики и устойчивости. До этого г-н Ван Лервен работал в области 
развития, в частности, в ПРООН. 

 

Мануэль АДАМИНИ — эксперт по институционально ответственным инвестициям, 
глубоко разбирающийся в рисках и возможностях, связанных с климатическими 
инвестициями. Г-н Адамини часто участвует в качестве выступающего и модератора в 
международных конференциях и является соавтором многочисленных публикаций в 
розничных и институциональных средствах информации. В инициативе 
«Климатические облигации» г-н Адамини работает директором, курирующим ее 
Программу связей с инвесторами и партнерств, в том числе ее консультационные 
услуги. До начала 2015 года г-н Адамини семь лет служил руководителем по 
вопросам ответственного инвестирования голландской компании по управлению 
активами ACTIAM стоимостью 55 млрд евро. Ранее в своей профессиональной 
деятельности г-н Адамини работал в компании Fortis, где инициировал разработку 
глобальной стратегии в области климата. 

 

Лизель ВАН АСТ — руководитель по связям с подписантами Инициативы по 
финансированию (ИФ) ЮНЕП. Г-жа ван Аст отвечает за работу с членами, связи с 
общественностью, региональную координацию и подготовку кадров. Ранее г-жа ван 
Аст работала руководителем программ по Декларации о природном капитале — 
совместной инициативе ИФ ЮНЕП и Глобальной программы «Полог леса», где 
разработала программу работы, направленную на совершенствование управления 
экологическими рисками и возможностями финансовыми организациями. Г-жа ван 
Аст координировала проекты разработки новаторских инструментов и методологий 
интеграции вопросов природных ресурсов и экологии в финансовые продукты и 
услуги. Ранее г-жа ван Аст работала в компании Trucost, занимающейся научными 
исследованиями в сфере экологии, и экологическом коммерческом журнале The 
ENDS Report. Г-жа ван Аст имеет сертификат в сфере управления инвестициями, 
степень магистра наук по специальности «Стратегия ведения бизнеса, политика и 
окружающая среда» и сертификат по экологическому менеджменту. 

 

Хюлья КУРТ, генеральный директор Escarus, до декабря 2015 года служила 
руководителем Технического управления и председателем Комитета по вопросам 
устойчивости Банка промышленного развития Турции (TSKB). Помимо этого, она 
служила вице-президентом правления компании Escarus с момента ее учреждения в 
2011 году. В январе 2016 года г-жа Курт была назначена генеральным директором 
TSKB Sustainability Consulting (Escarus). 

Работа г-жи Курт была сосредоточена на вопросах устойчивости TSKB в целях 
разработки инклюзивных бизнес-моделей и первого набора задач развития банка 
TSKB. Г-жа Курт руководила работой TSKB в области устойчивого развития и 
изменения климата, в частности, финансирования проектов устойчивости 
возобновляемой энергии, энергоэффективности, охраны окружающей среды и 
новаторского финансирования. Г-жа Курт окончила университет Коч со степенью 
магистра делового администрирования и университет Хаджеттепе со степенью 
бакалавра по специальности «Химик-технолог». 



19 
 

Сессия 7: Заключительное слово 

 

Куми КИТАМОРИ — руководитель Отдела «зеленого» роста и глобальных связей 
Директората по охране окружающей среды ОЭСР. В этом качестве г-жа Китамори 
курирует интеграцию «зеленого» роста в работу различных комитетов по вопросам 
политики ОЭСР и работу, проводимую в странах-членах ОЭСР и других странах-
партнерах. Это включает специализированную программу, содействующую политике 
«зеленого» роста, «зеленым» финансам и инвестициям в регионе Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Ранее г-жа Китамори занималась в 
Директорате по охране окружающей среды ОЭСР различными вопросами, в 
частности, в числе прочих, вопросами реализуемых разрешений и налогов, 
установления тарифов на воду, изменения климата, биоразнообразия, здоровья и 
окружающей среды. Г-жа Китамори руководила флагманским проектом по 
подготовке доклада «Перспективы окружающей среды до 2050 года» ОЭСР, 
опубликованного в 2012 году. В 2005–2006 годы г-жа Китамори служила советником 
генерального секретаря ОЭСР. До того, как в 2000 году г-жа Китамори приступила к 
работе в ОЭСР, она работала во Всемирном банке, где вела обширную деятельность в 
Южной и Юго-Восточной Азии по проектам городской и экологической 
инфраструктуры («зеленого» финансирования городской инфраструктуры, 
водоснабжения и канализации, экологически чистого производства и т.д.). Г-жа 
Китамори окончила Нью-Йоркский университет и Лондонскую школу экономики со 
степенью бакалавра и магистра наук по специальности «Развитие и экономика».    

 

Вассилис МАРАГОС является руководителем Службы по Армении, Азербайджану, 
Беларуси и Восточного партнерству Генерального директората по европейской 
политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС (ГД ЕПС) Европейской 
комиссии. Г-н Марагос с 1990-х годов занимается внешними отношениями и 
вопросами расширения ЕС. В период с 1996 года по 2005 год г-н Марагос служил в 
делегациях ЕС в Софии и Скопье. С 2005 года г-н Марагос занимает различные посты 
в Европейской комиссии, связанные с политикой расширения ЕС и региональным 
сотрудничеством в Юго-Восточной Европе и Восточном соседстве. С 2012 года до 
начала 2015 года г-н Марагос был руководителем Службы по Албании, где руководил 
отношениями ЕС с Албанией и осуществлял мониторинг процесса интеграции этой 
страны в ЕС. Потом, до ноября 2015 года, г-н Марагос был исполняющим обязанности 
директора по вопросам Восточного соседства. 

Г-н Марагос изучал юриспруденцию и политологию. Он окончил Афинский 
университет со степенью доктора наук по политологии и Université Libre de Bruxelles 
со степенью магистра по специальности «Международная политика». Г-н Марагос — 
автор многочисленных опубликованных исследований по вопросам ЕС и истории 
Балкан. 

 
 



Дaнный проект 
финансиpyeтcя

Европейским Союзом 

Подробная информация на нашем сайте:
www.green-economies-eap.org

Контактная информация:

Nelly Petkova nelly.petkova@oecd.org 
David Simek david.simek@oecd.org
Irina Belkahia irina.belkahia@oecd.org

Конференция организуется совместно 
Европейской комиссией и ОЭСР при финансовой 
поддержке проекта ЕС «Экологизация экономики 
стран Восточного партнерства Европейского 
союза» (EaP GREEN) и Международной 
климатической инициативы (МКИ) Германии.
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