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Управление  реализацией 
инвестиционных  проектов, опыт 

Берлинского  энергетического 
агентства,  подготовка  первого 

Муниципального  инвестиционного 
Форума  Запорожья



Методология  управления проектами реализации МЭП
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инвестиционные  
балансы Запорожья



Основные  организационные проблемы  
реализации МЭП – 2019 (2025)

 Проблема 1. Подготовка и управление реализацией
капиталоѐмких проектов и программ. Отсутствие опыта и
квалифицированного менеджмента.

 Проблема 2. Привлечение внебюджетного финансирования в
значимых объѐмах и возврат инвестиций из фактически
получаемой экономии для снижения платежей за энергоресурсы.
Отсутствие нормативной базы и организационных структур для
присвоения и раздела экономии от внедрения инвестиционных
проектов.

 Проблема 3. Необходимость реформы ЖКХ (смены тарифной,
инвестиционной, бюджетной и энергетической политики города
для изменения инвестиционного климата и привлечения для
модернизации основных фондов ЖКХ внебюджетных источников
финансирования.)

















Опыт подготовки и проведения 1-го 
Киевского инвестиционного форума

Киевский инвестиционный форум организован 29 марта 2012 года Киевской
городской государственной администрацией, издательством The Financial
Times и Фондом «Эффективное управление». Стратегической задачей
столичных властей является развитие Киева с поддержкой инвесторов.
Инвестиционные проекты на Форум поданы от представителей бизнеса, от
районных государственных администраций, от Главных управлений. Опыт
европейских столиц показывает успешную реализацию крупных городских
проектов на условиях государственно-частного партнерства или за счет
частного инвестора.
Предложенные инвестиционные проекты должны соответствовать задачам
Стратегии развития Киева до 2025 года. Они должны быть однозначно
привлекательными для инвесторов.
Определены приоритетные инвестиционные проекты Форума, в том числе
проекты по реконструкции системы теплоснабжения, термомодернизации 600
зданий бюджетной сферы и 467 жилых зданий жилых массивов «Виноградарь»,
«Минский», «Теремки». Предложена и реконструкция системы горячего
водоснабжения 2000 жилых домов на основе тепловых насосов. Весь этот
объемный мегапроект носит название «Экономная энергетика».



1-й  Запорожский  инвестиционный 
форум – апрель/май  2014  года

 Одна из целей разработки МЭП Запорожья – подготовка 9 инвестиционных
проектов для финансирования и реализации в период 2014 - 2019 гг. Поиск
банков и инвесторов для финансирования проектов, переговорный процесс
будет осуществляться в 2013-2014 гг. в ходе разработки МЭП. Для
заключения официальных соглашений предлагается учредить ежегодный
инвестиционный форум, где город, бизнесовое и банковское сообщество
будут подводить итоги переговорных процессов о привлечении финансовых
ресурсов в энергоэффективную модернизацию ЖКХ Запорожья.

 Запорожское городское инвестиционное агентство станет основным
организатором форума, а подготовка инвестиционных соглашений будет
основной задачей департамента развития агентства.

 ЭСКО ЭКОСИС разрабатывает ТЭО и ТЭР эффективности инвестиционных
проектов и защищает их перед ЗГИА.

 Коммунальные предприятия самостоятельно готовят инвестиционные планы
и программы для включения их в состав МЭП Запорожья.

 Координатором работ в целом по МЭП является Главное управление
экономики.
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