
25 сентября 2015 Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций утвердила Цели в области устойчивого 

развития. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение 

ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.  

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех:  

· К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогостоящим, 

надежным и современным энергетическим услугам  

· К 2030 году существенно увеличить долю возобновляемых 

источников энергии в мировом энергетическом балансе  

· К 2030 году удвоить глобальные темпы повышения 

энергоэффективности  

· К 2030 году укрепить международное сотрудничество в целях 

облегчения доступа к результатам исследований и технологиям, 

связанным с экологически чистыми источниками энергии, включая 

возобновляемые источники энергии, повышением 

энергоэффективности и передовыми и более чистыми технологиями 

использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в 

инфраструктуру энергетики и экологически чистые источники энергии  

· К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать 

технологии для предоставления современных и надежных 

энергетических услуг для всех в развивающихся странах, в частности 

наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах  

Дополнительная информация: https://sustainabledevelopment.un.org  ADDRESSES 

 
Возобновляемая энергетика 

Тема I 

12-14 Июня 2017 Программа 

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Правительство  

Республики Казахстан 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ 

ЭКА  
ЭКЛАК  
ЭСКАТО  
ЭСКЗА  
ЕЭК ООН  



 

 

 

 

Дата 14 июня 2017 

Время 16:00 - 17:30 

Тип Панельная дискуссия 

Организаторы Международное агентство по возобновляемым 
источникам энергии (МАВИЭ) 

Описание Политика сыграла выжную роль в привлечении 

инвестиций и стимулировании быстрого роста 

отрасли возобновляемой энергетики за последнее 

десятилетие. Чтобы информировать о разработке 

политики, МАВИЭ обеспечивает современный 

анализ благоприятной политической конъюктуры, 

охватывающий полный цикл развития источников 

возобновляемой энергии. На заседании МАВИЭ 

представит свой растущий объем работы по 

разработке политики в области возобновляемых 

источников энергии и предоставит плoщадку для 

обмена опытом среди различных заинтересованных 

сторон отрасли. 

Политические механизмы 
реализации целей и обязательства 
в области устойчивой энергетики  

13 



 

 

Дата 14 июня 2017 

Время 14:00 - 15:30 

Тип Заседание 

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН), Учебный и научно-исследовательский институт 

Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР),  

Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ), Германское агентство по 

международному сотрудничеству 

Описание При работе в условиях отсутствия сетей, в сельском 

хозяйстве, для использования в лагерях беженцев и в 

кризисных ситуациях широко применяются дизель-

генераторы. На их покупку, обслуживание и обеспечение 

безопасности расходуются значительные средства. В 

сочетании с инновационными бизнес-моделями, 

которые позволяют покупать электроэнергию, легко 

развертываемые и недорогие варианты 

использования возобновляемых источников энергии 

могут обеспечить потенциальное решение этой 

проблемы. На заседании будет рассмотрен опыт 

Танзании, Джибути и Южного Судана. 

От дизель-генераторов к 
возобновляемой энергетике в 
кризисных условиях  

12  

 12 Июня Стр. 

14:00 - 

15:30  

Основные выводы доклада ЕЭК ООН по статусу 

возобновляемой энергетики в 2017 году 

2 

16:00 -

17:30 

Положительные социально-экономические аспекты 

возобновляемой энергетики  

3 

16:00 - 

17:30 

Взаимодействие возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности (Тема II) 
(
*

) 

4 

 13 Июня Стр. 

9:00 -

12:30  

Разработка регионального проекта по инвестициям в 

возобновляемые источники энергии в регионе ЭСКЗА
 

5 

9:00 -

10:30  

Региональное сотрудничество в области 

возобновляемой энергетики в странах Центральной 

Азии (Тема IV) 
(
*

)
  

6 

11:00 -

12:30  

Региональные перспективы интеграции 

возобновляемой энергетики в энергосистемы  

(Тема IV) 
(
*

) 

7 

14:00 -

17:30  

Разработка регионального проекта по инвестициям в 

возобновляемые источники энергии в регионе  

ЕЭК ООН 

8 

16.00 -

17:30 

От комплекса проектов по возобновляемой 

энергетике к практической координации  

9 

 14 Июня Стр. 

9:00 - 

10:30  

Координация инвестиций в области возобновляемой 

энергетики  

10 

11:00 -  

12:30  

Финансирование возобновляемой энергетики  11 

14:00 -

15:30  

От дизель-генераторов к возобновляемой энергетике 

в кризисных условиях  

12 

16.00 -

17:30 

Политические механизмы реализации целей и 

обязательства в области устойчивой энергетики  

13 

ПРОГРАММА 

(
*

)
: Параллельные сессии, посвященные возобновляемым источникам энергии. 



 

 

Дата 12 июня 2017 

Время 14:00 - 15:30 

Тип Заседание 

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН  

(ЕЭК ООН), Сеть по политике в области использования 

возобновляемых источников энергии в XXI веке 

(REN21) 

Описание Надежные, своевременные и регулярно обновляемые 

данные имеют важное значение для разработки планов 

в обласи энергетики, определения целей, адаптации и 

мониторинга. Последний региональный отчет REN21, 

охватывающий 17 стран, включая регионы ЕЭК ООН из 

Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа, 

Центральной Азии и Российской Федерации, освещает 

колоссальные, но часто неиспользованные 

возможности применения возобновляемых источников 

энергии. 

На заседании будут представлены ключевые выводы 

отчета REN21 ЕЭК ООН по возобновляемым 

источникам энергии в 2017 году. 

Основные выводы доклада ЕЭК 
ООН по статусу возобновляемой 
энергетики в 2017 году 

2 

 

 

 

Дата 14 июня 2017 

Время 11:00 - 12:30 

Тип Заседание 

Организаторы Международное агентство по возобновляемым 
источникам энергии (МАВИЭ), Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР)  

Описание Согласно публикации МАВИЭ по инвестициям в 

возобновляемую энергетику в 2016 году, 

предоставление национальным банкам развития и 

местным финансовым учреждениям эффективных 

финансовых инструментов, а также использование 

механизмов сокращения рисков являются ключом к 

привлечению в отрасль возобновляемой энергетики 

большего числа игроков из частного и финансового 

секторов. 

Имея общие интересы и опыт, МАВИЭ и ЕБРР 

совместно проводят дискуссию с обсуждением 

финансовых инструментов по улучшению доступа к 

финансированию на местном уровне и снижению 

рисков. 

Финансирование возобновляемой 

энергетики  

11 



 

 

 

Дата 14 июня 2017 

Время 9:00-10:30  

Тип Заседание 

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН), Механизм оказания технической помощи 

Европейской комиссии 

Описание Основываясь на сессиях 13 июня, мероприятие 

продолжается второй частью презентаций стран-

участниц, которая даст представление о 

возможностях увеличения инвестиций в 

возобновляемые источники энергии в Центральной 

Азии, на Кавказе и в Восточной Европе. 

По итогам презентаций проекты будут обсуждаться в 

формате круглого стола с участием различных 

заинтересованных сторон, включая инвесторов, 

проектных разработчиков и представителей 

госструктур. После 10:30 комната B2B будет свободна 

для дальнейших двусторонних переговоров. 

Координация инвестиций в области 

возобновляемой энергетики  

10 

 

 3 

Дата 12 июня 2017 

Время 16:00 - 17:30 

Тип Панельная дискуссия 

Организаторы Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии (МАВИЭ), Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

Описание Все чаще правительства видят широкие возможности 

в развитии сектора возобновляемых источников 

энергии, способного стимулировать экономический 

рост, создавать возможности для трудоустройства и 

повышать благосостояние. Среди преимуществ 

внедрения возобновляемых источников энергии 

особое внимание уделяется созданию рабочих мест. 

По последним данным МАВИЭ, в настоящее время в 

мире  9,8 миллиона человек работает в этом секторе. 

В рамках дискуссии будут рассмотрены социально-

экономические преимущества перехода к 

устойчивому энергетическому будущему и способы их 

применения в конкретных странах или регионах. 

Положительные социально-
экономические аспекты 
возобновляемой энергетики  



 

 

Дата 12 июня 2017 

Время 16:00 - 17:30 

Тип Заседание 

Организаторы Международное энергетическое агентство (МЭА) 

Описание Согласно анализу МЭА, возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность вместе должны будут 

обеспечить три четверти сокращений выбросов, 

необходимых для достижения глобальных целевых 

показателей в области климата к 2050 году. Кроме 

того, стремление к повышению энергоэффективности 

и использованию возобновляемых источников 

энергии имеет много других экономических, 

социальных и экологических преимуществ.  

На заседании будут определены возможности для 

лучшей интеграции и согласования политики в 

области энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии в контексте существующей 

инфраструктуры, использования современных 

технологий и предотвращения ситуации 

неработающих активов. 

Взаимодействие возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности  

4 

 

 

 

Дата 13 июня 2017 

Время 16:00-17:30  

Тип Заседание  

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН), Механизм оказания технической помощи 

Европейской комиссии, Экономическая и социальная 

комиссия для Западной Азии Организации 

Объединенных Наций (ЭСКЗА ООН)  

Описание Внося свой вклад в разработку регионального 

инвестиционного проекта по возобновляемым 

источникам энергии, это мероприятие будет 

способствовать процессу, который приведет к 

выявлению, финансированию и реализации 

жизнеспособных инвестиционных проектов в области 

возобновляемых источников энергии в отдельных 

регионах ЕЭК ООН. В заседании примут участие 

госслужащие, разработчики и владельцы проектов в 

области возобновляемых источников энергии, а также 

финансовые работники. 

От комплекса проектов по 
возобновляемой энергетике к 
практической координации  
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Дата 13 июня 2017 

Время 14:00 - 15:30 и 16:00 - 17:30 

Тип Заседание 

Организаторы Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии Организации Объединенных Наций (ЭСКЗА 

ООН), Европейская экономическая комиссия ООН  

(ЕЭК ООН) 

Описание На заседаниях будут обсуждаться вопросы и 

предложения по возобновляемым источникам энергии 

в регионе ЕЭК ООН. Основными темами являются: 

ГЧП на тему «Использование лучших международных 

практик для снижения проектного риска и 

привлечения иностранных инвестиций, необходимых 

для перехода к зеленой экономике в Казахстане», 

презентация проектов ЕЭК ООН в области развития, 

ГЧП на тему «Увеличение инвестиций в сектор 

возобновляемой энергетики в условиях отсутствия/ 

недостаточности политических и нормативных 

составляющих».  

Разработка регионального проекта по 
инвестициям в возобновляемые 
источники энергии в регионе ЕЭК ООН 

8 

 

 

Дата 13 июня 2017 

Время 9:00 - 10:30 и 11:00 - 12:30 

Тип Заседание 

Организаторы Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии Организации Объединенных Наций (ЭСКЗА 

ООН), Европейская экономическая комиссия ООН  

(ЕЭК  ООН) 

Описание На заседаниях будут обсуждаться предложения по 

проектам в области возобновляемых источников 

энергии и вопросы возобновляемых источников 

энергии в регионе ЭСКЗА ООН. Основные темы: 

презентации комплекса проектов ЭСКЗА ООН в 

области развития, нормативные и политические 

требования для привлечения инвестиций в области 

возобновляемой энергетики, обсуждение ключевых 

стратегических и нормативных возможностей в 

регионе ЭСКЗА ООН. 

Разработка регионального проекта 

по инвестициям в возобновляемые 

источники энергии в регионе ЭСКЗА 

5 



 

 

 

Дата 13 июня 2017 

Время 9:00 - 10:30 

Тип Панельная дискуссия 

Организаторы Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии (МАВИЭ), Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

Описание Региональное сотрудничество играет важную роль в 

решении проблем и устранении барьеров, 

препятствующих ускоренному использованию 

возобновляемых источников энергии в Центральной 

Азии. Поэтому МАВИЭ в сотрудничестве с другими 

участниками, включая ЕЭК ООН, инициировала 

региональный консультативный процесс в целях 

обсуждения соответствующих проблем и 

возможностей, а также в целях разработки 

регионального Плана действий.  

На заседании состоится обмен мнениями о том, как 

реализовать этот План действий, и определить 

приоритеты для ускоренного развития 

возобновляемых источников энергии в Центральной 

Азии. 

Региональное сотрудничество в 
области возобновляемой энергетики  
в странах Центральной Азии  

6 

 

 

 

Дата 13 июня 2017 

Время 11:00 - 12:30 

Тип Заседание 

Организаторы Международное энергетическое агентство (МЭА) 

Описание Поскольку различные технологии использования 

возобновляемых источников энергии обладают   

уникальными свойствами, их интеграция в 

энергосистемы означает понимание того, как они 

соотносятся с другим элементами системы. 

На этой сессии МЭА представит лучшие примеры 

международной практики, основанные на применении 

новой инструкции по внедрению ветровой и 

солнечной энергии в энергосистему. Региональные и 

национальные эксперты, а также Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) представят свои 

взгляды на проблемы и возможности для системной 

интеграции в регионе. 

Региональные перспективы 
интеграции возобновляемой 
энергетики в энергосистемы 

7 


