
Предварительная повестка дня –  Конференция министров энергетики и 8-й Международный форум по энергетике для устойчивого 
развития 

Тема I: Возобновляемая энергетика    

Тема II: Энергоэффективность   Заседания могут проходить в формате круглого стола, семинара, 

рабочего совещания, экспертной дискуссии и т.д. 

Тема III: Ископаемое топливо   Дополнительные помещения будут задействованы для  (1) зала 

установления деловых контактов; (2) зала переговоров 

Тема IV: Региональное сотрудничество   

Тема V: Специальные проекты: Счет развития  

ООН (UNDA),  Специальная программа ООН  

для экономик стран Центральной Азии (SPECA) 

 12 июня 

09.00-

10.30 

 Приветствие / Постановка тем   

Пленарное заседание: Дискуссия  “Устойчивая энергетика XXI века  – Взаимодействие правительства и промышленности” 

1.«Без протокола»: Трансформация энергетики и энергетическая безопасность устойчивого развития  

Дискуссия в формате круглого стола под председательством ведущего 

- Партнерства/ ЦУР 17 
- Перспективы торговли энергоресурсами и инфраструктурного планирования в области энергетики 
- Ключевая роль энергетической безопасности в выработке текущих политических курсов и принятия решений на национальном 

уровне. 
- Торговля энергоресурсами: возможности и опасности 



 

11.00-

12.30 

 2.«Без протокола»: Взаимодействие возобновляемой энергетики и ископаемого топлива  

Дискуссия в формате круглого стола под председательством ведущего 

- Сочетание сокращения выбросов и стремления к развитию 
- Необходимость модернизации экономик, опирающихся на ископаемое топливо 
- Синергетический эффект возобновляемой энергетики и ископаемого топлива 
- Роль цен на нефть, уголь и газ 

Заключение / Открытие тематических дискуссий 

 

Обед  

Пресс-конференция «Презентация совместного доклада REN21 и ЕЭК ООН о состоянии возобновляемой энергетики»  

14.00-

15.30 

 

 

 

 

 

Заседание  

Основные выводы 

доклада ЕЭК ООН по 

статусу возобновляемой 

энергетики в 2017 г. (ЕЭК 

ООН, REN21) 

Заседание  

Энергоэффективность 

зданий: Рамочное 

руководство  

(ЕЭК ООН) 

Круглый стол 

Роль газа в достижение Целей 

устойчивого развития (ЕЭК ООН, ЭКА, 

МГС, МНС) 

Заседание  

Региональный центр технологий и 

инвестиций  

(Казахстан, ПРООН, ЭСКЗА) 

16.00-

17.30 
Заседание  

Положительные 

социально-экономические 

аспекты возобновляемой 

энергетики  

(IRENA, ЕЭК ООН) 

Заседание  

Взаимодействие 

возобновляемой 

энергетики и 

энергоэффективности   

(МЭА) 

Круглый стол 

Метан угольных пластов: 

недооценённый источник энергии и 

его возможная роль в 

трансформировании угольной 

промышленности (ЕЭК ООН, ICE-CMM 

Польша, ICE-CMM Китай) 

Экспертная дискуссия 

Мониторинг развития  устойчивой 

энергетики: региональные 

доклады в рамках Глобальной 

системы мониторинга (GTF)  и 

нормативно-правовые 

индикаторы для устойчивой 

энергетики  (RISE) 

( ЭКА, ЭКЛАК, ЭСКАТО,ЭСКЗА, ЕЭК 

ООН, ВБ, SE4All) 

17.30-

18.00 
Пленарное заседание: итоги заседаний / ключевые темы дискуссий  

18.00-

18.30 
Пресс-конференция по региональным отчетам региональные отчеты GTF & RISE 

Прием (будет подтверждено дополнительно) 



 

 13 июня 

09.00-

10.30 

Заседание  

Комплекс проектов по 

возобновляемой 

энергетике 

(ЭСКЗА, ЕЭК ООН, ЭКА, 

EU TAF) 

Семинар 

Создание экономической 

модели для 

энергоэффективности: 

привлечение 

правительства к 

сотрудничеству с 

промышленностью 

(ЕЭК ООН, ЮНИДО, C2E2, 

ЭСКЗА, BG Consulting 

Engineers) 

Заседание  

Успешные методики в  

высокоэффективном 

производстве угольной 

энергии при низких 

выбросах  

(ЕЭК ООН,МЭА, ЭСКАТО) 

 

Заседание  

Региональное 

сотрудничество в 

области 

возобновляемой 

энергетики в 

странах 

Центральной 

Азии  

(IRENA, ЕЭК ООН) 

Тренинг UNDA 

Тренинг для 

должностных лиц и 

экспертов, 

ответственных за 

сбор данных в 

области устойчивой 

энергетики    

(ЕЭК ООН, ЭСКАТО) 

 

11.00-

12.30 

Заседание  

Комплекс проектов по 

возобновляемой 

энергетике 

(ЭСКЗА, ЕЭК ООН, ЭКА, 

EU TAF) 

Семинар 

Создание экономической 

модели для 

энергоэффективности 
(продолжение) 

Заседание  

Успешные методики в  

высокоэффективном 

производстве угольной 

энергии при низких 

выбросах  

(продолжение) 

Заседание  

Региональные 

перспективы 

интеграции 

возобновляемой 

энергетики в 

энергосистемы  

(МЭА) 

Тренинг UNDA 

Тренинг для 

должностных лиц и 

экспертов, 

ответственных за 

сбор данных в 

области устойчивой 

энергетики    

(ЕЭК ООН, ЭСКАТО) 

 

Обед  

     

14.00-

15.30 

 

 

 

 

 

Заседание  

Комплекс проектов по 

возобновляемой 

энергетике 

(ЭСКЗА, ЕЭК ООН, ЭКА, 

EU TAF) 

Семинар 

Создание экономической 

модели для 

энергоэффективности 
(продолжение) 

Экспертная дискуссия 

Метан угольных пластов и 

его стратегическая роль в  

борьбе с изменением 

климата (ЕЭК ООН, EPA, GMI, 

СЗТНЛ) 

Заседание  

  

День ООН 
(ПРООН, …) 

 

 

Тренинг UNDAТренинг 

для должностных лиц 

т и экспертов, 

ответственных за 

сбор данных в 

области устойчивой 

энергетики  



 

16.00-

17.30 
Заседание  

От комплекса 

проектов по 

возобновляемой 

энергетике к 

практической 

координации 

(ЭСКЗА, ЕЭК ООН, ЭКА, 

EU TAF) 

Семинар 

Создание экономической 

модели для 

энергоэффективности 
(продолжение) 

Семинар 

Рамочная классификация 

ООН:  

Метан 

(ЕЭК ООН) 

 

Заседание  

День ООН 
(ПРООН, …) 

 

17.30-

18.00 
Пленарное заседание: итоги заседаний / ключевые темы дискуссий 

 Фуршет от имени ООН 

 

 

 

 14 июня 

09.00-

10.30 

Семинар 

Координация 

инвестиций в области 

возобновляемой 

энергетики 

(ЕЭК ООН, ЭСКЗА, EU 

TAF) 

Заседание  

  

Умные города \Smart 

Cities  

(ЕЭК ООН, swiss-universities, 

C2E2)  

Семинар 

Рамочная классификации: 

материалы и энергия из 

отходов 

(ЕЭК ООН, МАГАТЭ) 

Семинар 

На пути к 

устойчивой 

энергетике (ЕЭК 

ООН, ЭСКЗА) 

 

Рабочее совещание 

SPECA  

21-ая сессия 

тематической 

рабочей группы по 

воде, энергетики и 

окружающей  среде  

ЕЭК ООН, ЭСКАТО; 

ПРООН) 

 



 

11.00-

12.30 

Заседание  

Финасирование 

возобновляемой 

энергетики 

(IRENA, ЕБРР) 

 

Заседание  

Умные города \Smart 

Cities  

(ЕЭК ООН, swiss-universities, 

C2E2) 

Семинар 

Рамочная классификация 

ООН: материалы и энергия из 

отходов 

(ЕЭК ООН, МАГАТЭ) 

Семинар 

На пути к 

устойчивой 

энергетике (ЕЭК 

ООН, ЭСКЗА)  

(продолжение) 

 

 

Обед  

     

14.00-

15.30 

 

 

 

 

 

Семинар 

От дизель-

генераторов к 

возобновляемой 

энергетике в 

кризисных условиях 

(ЕЭК ООН, ЮНИТАР, ВКБ 

ООН, GIZ) 

Заседание  

  

Умные города \Smart 

Cities  

(ЕЭК ООН, swiss-universities, 

C2E2) 

Семинар 

Модернизация 

энергетического сектора – на 

пути к низкоуглеродистой 

энергии и «зеленой» 

экономике (ЕЭК ООН) 

Мониторинг 

развития  

устойчивой 

энергетики: 

данные и 

индикаторы  

(ЭКА, ЭКЛАК, 

ЭСКАТО, ЭСКЗА, 

ЕЭК ООН) 

Рабоче совещание 

SPECA  

21-ая сессия 

тематической 

рабочей группы по 

воде, энергетики и 

окружающей  среде  

ЕЭК ООН, ЭСКАТО; 

ПРООН) 

 

16.00-

17.30 
Семинар 

Политические 

механизмы 

реализации целей и 

обязательства в 

области устойчивой 

энергетики   

(IRENA) 

 

Заседание  

Умные города \Smart 

Cities  

(ЕЭК ООН, swiss-universities, 

C2E2) 

Заседание Устойчивое 

развитие и корпоративная 

социальная ответственность 

энергетических корпораций  

ФСРП Самрук-Казына Траст) 

Семинар 

Мониторинг 

развития в  

устойчивой 

энергетики: 

данные и 

индикаторы  

(продолжение) 

 

17.30-

18.00 
Пленарное заседание: итоги заседаний / ключевые темы дискуссий 

18.00-

18.30 
Завершающее заседание / Закрытие Форума 



 


