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  Доклад Группы экспертов по экологически более  
чистому производству электроэнергии на основе 
ископаемого топлива 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Одиннадцатая сессия Группы экспертов по экологически более чистому 

производству электроэнергии на основе ископаемого топлива состоялась  30 ок-

тября 2015 года
1
. 

2. В настоящем докладе кратко изложены итоги обсуждений на одиннадцатой 

сессии Группы экспертов. Все документы и материалы, представленные на один-

надцатой сессии, имеются на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 

 

 

 II. Участники 
 

 

3. В работе совещания приняли участие эксперты из следующих стран  – чле-

нов ЕЭК: бывшая югославская Республика Македония, Казахстан, Кыргызстан, 

Норвегия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Амери-

ки, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Чешская Республика.  

4. На сессии также присутствовал представитель Европейского союза.  

5. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в сес-

сии принял участие эксперт от Эфиопии.  

__________________ 

 
1
 Официальные документы сессии размещены в Интернете по следующему адресу: 

http://documents.un.org/. С неофициальными документами зала заседаний и материалами, 

представленными на сессии, можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=38533. 

http://documents.un.org/
http://www.unece.org/index.php?id=38533
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6. На сессии была также представлена следующая международная организа-

ция: Международное энергетическое агентство (МЭА).  

7. На сессии присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций: Ассоциация природоохранных НПО, Ассоциация шахтерских гор о-

дов Донбасса, Европейская ассоциация угля и лигнита (ЕВРОКОУЛ), Институт 

по разработке технологий улавливания и хранения углерода на глобальном 

уровне, Центр чистого угля МЭА, Центр угольной энергетики Японии (JCOAL), 

Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития и Всемир-

ная ассоциация угля. 

8. Частный сектор был представлен на сессии экспертами из более пяти ком-

паний. Научные круги были представлены экспертами из трех университетов.  

 

 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 
 

 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.5/2015/1 

9. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/  

GE.5/2015/1, была утверждена без изменений.  

 

 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 
 

 

10. Группа экспертов избрала Бюро со сроком действия полномочий в два года.  

11. В состав Бюро вошли: г-н Барри Уортингтон (Соединенные Штаты) в каче-

стве Председателя, г-н Владимир Будински (Чешская Республика); г-н Сергей 

Kaтышев (Казахстан), г-н Леон Курчабински (Польша), г-н Сергей Шумков (Рос-

сийская Федерация), г-жа Милена Дьяконович (Сербия), г-жа Муцелла Эрсой 

(Турция), г-н Борис Грядущий (Украина), г-н Йон Гиббинс (Соединенное Коро-

левство) и г-н Расмус Валанко (Всемирный совет деловых кругов по устойчиво-

му развитию) в качестве заместителей Председателя.  

12. Делегации Соединенных Штатов и Российской Федерации подняли вопро-

сы, касающиеся процедуры назначения членов Бюро, в частности в отношении 

члена от Всемирного совета деловых кругов по устойчивому развитию (ВДСУР), 

который не был выдвинут государством-членом. Группа экспертов и делегации 

согласовали степень участия ВДСУР в работе Группы экспертов, а также достиг-

ли договоренности о том, что процесс назначения представителя от ВДСУР в со-

став Бюро не будет рассматриваться в качестве прецедента применительно к дру-

гим группам экспертов ЕЭК, группам специалистов и межправительственным 

органам. 

 

 

 V. Вступительные замечания (пункт 3 повестки дня) 
 

 

13. Сессию открыл Председатель группы экспертов по производству экологиче-

ски чистой электроэнергии из ископаемого топлива. Он обратил внимание на 

важность работы этой группы экспертов в условиях перехода мира к устойчиво-

му энергетическому будущему. Он подчеркнул, что, несмотря на все более глубо-

кие изменения в методах использования ископаемого топлива, оно будет и впредь 

играть важную роль в глобальных энергетических системах. 

14. Председатель также выступил перед участниками с приветственным сло-

вом, отметив большое количество присутствующих, которые впервые принимают 

участие в работе сессии. Он отметил, что , поскольку Группа экспертов обсуждает 
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будущий план работы, открывается прекрасная возможность принять участие в 

ее работе.  

15. Председатель поблагодарил членов Бюро и их заместителей за  их усилия и 

приверженность работе в период после десятой сессии. Он также выразил при-

знательность председателям и членам всех целевых групп.  

16. Председатель обратил внимание на распространенный до начала сессии 

проект выводов и рекомендаций, отметив, что  речь идет о методе работы Группы 

экспертов, который был принят на ее десятой сессии и который согласуется с Р у-

ководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК, 

утвержденными ЕЭК на ее шестьдесят пятой сессии в апреле 2013 года. Он под-

черкнул, что проект выводов и рекомендаций никоим образом не предопределяет 

содержание обсуждений; скорее, он служит проектом текста, способствующим 

проведению дискуссий. Группа экспертов приняла решение рассматривать и 

одобрять выводы по мере проведения обсуждения по пунктам повестки дня, а не 

рассматривать в совокупности в конце сессии.  

17. Исполнительный секретарь ЕЭК приветствовал участников, отметив, что 

они являются ключевыми игроками в отрасли, имеющей критическое значение 

для будущего мира. Выступающий отметил, что переход к системе устойчивой 

энергетики требует обеспечения энергоэффективности всех звеньев цепочки от 

источника до потребителя, минимизации воздействия на окружающую среду, со-

кращения энергоемкости и углеродоемкости, а также коррекции сбоев  на энерге-

тическом рынке. Полная интеграция энергетических рынков в регионе ЕЭК за 

счет создания эффективных рамочных основ позволит существенно нарастить 

важнейший вклад, который энергетика призвана вносить в техническую, соци-

ально-экономическую и природоохранную сферы. Изменения такого масштаба 

диктуют необходимость в «системном мышлении», когда включаются все техно-

логии, поскольку ни одной отдельно взятой технологии не под силу решить все 

те проблемы, с которыми сталкивается мировая энергетика. Он обратил особое 

внимание на важность двадцать первой сессии Конференции Сторон (КС -21) Ра-

мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИКООН), которая состоится в Париже 30 ноября – 12 декабря 2015 года, под-

черкнув, что это дорога не «в Париж», а скорее – «через Париж». Это связано с 

тем, что на КС-21 будут определены рамки большой работы, которая будет про-

водиться в будущем. Он также подчеркнул важность недавно принятых целей в 

области устойчивого развития.  

18. Г-н Чарльз Сутхил, главный технолог компании «Альстом пауэр» (Alstom 

Power), выступил с основным докладом в Группе экспертов, в котором он сделал 

обзор эволюции систем электроснабжения сегодня и представил взгляд компании 

«Альстом пауэр» на их будущее. Г-н Сутхил призвал все страны-члены ориенти-

роваться на то, что будущая система производства электроэнергии будет иметь 

очень мало общего с системами недавнего прошлого. Кроме того, он подчеркнул 

важность более эффективного использования ископаемых видов топлива как 

средства снижения уровня выбросов углерода в производстве электроэнергии на 

основе ископаемого топлива с использованием технологий улавливания и хране-

ния углерода (УХУ). Г-н Сутхил указал на отсутствие поддержки усилий по 

внедрению технологий УХУ и обратил внимание на необходимость выработки 

согласованной и устойчивой политики.  

19. Председатель выразил признательность ЕЭК за то, что она предоставляет 

уникальную площадку для столь широкого круга заинтересованных сторон и ре-

гионов, которые объединяют усилия на благо всего мира. 
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 VI. Представление участников (пункт 4 повестки дня) 
 

 

20. Все участники по очереди представились.  

 

 

 VII. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и любые вопросы для рассмотрения Группой 
экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе ископаемых видов топлива 
(пункт 5 повестки дня) 
 

 

21. Директор Отдела ЕЭК по устойчивой энергетике представил обновленную 

информацию о соответствующих итогах двадцать третьей сессии Комитета по 

устойчивой энергетике, состоявшейся 19–21 ноября 2014 года. 

22. Он обратил внимание на деятельность других вспомогательных органов 

Комитета, имеющих особую значимость для Группы экспертов. В частности, он в 

общих чертах рассказал о работе четырех целевых групп Группы экспертов по 

газу, деятельность которых направлена на разработку руководства по передовой 

практике устранения утечек газа по всей логистической цепочке в газовом секто-

ре, передовой практики в разработке политики, нацеленной на повышение роли 

природного газа в ускорении темпов освоения возобновляемых источников энер-

гии в регионе ЕЭК, руководства по передовой практике в области сжиженного 

природного газа (СПГ) и устранение препятствий на пути к использованию пр и-

родного газа в качестве топлива для транспортных средств. Выступающий  также 

кратко рассказал об осуществляемой под эгидой Комитета по устойчивой энерге-

тике работе по управлению метаном в рамках всех видов горнодобывающей дея-

тельности. 

23. Директор далее отметил, что Группа экспертов по классификации ресурсов 

продолжает развивать и расширять применение Рамочной классификации иско-

паемых энергетических и минеральных ресурсов 2009 года (РКООН -2009). 

В частности, он обратил внимание на текущую работу с целью расширения пр и-

менения РКООН-2009 в отношении проектов, связанных с закачкой газа с целью 

хранения СО2 в геологических формациях.  

24. В заключение он подчеркнул, что ЕЭК ООН занимается разработкой стан-

дартов и передовых методов и других нормативно-правовых документов. Работая 

со всем широким спектром ее участников и заинтересованных сторон, нередко в 

сотрудничестве с другими региональными комиссиями Организации Объединен-

ных Наций, ЕЭК ООН может предоставить необходимые нормативно -правовые 

инструменты, позволяющие включаться в процесс другим организациям. Предо-

ставляя стандарты, нормативные инструменты и передовые методы работы, ЕЭК 

помогает создать стабильную инвестиционную основу, которая сегодня необхо-

дима для отрасли. Он призвал отрасль взаимодействовать с правительством с ис-

пользованием площадки в регионе ЕЭК. Сама ЕЭК ООН не в состоянии добиться 

реальных результатов без привлечения правительств. 
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 VIII. Доклад и рекомендации, подготовленные  
по итогам рабочего совещания и консультаций 
с заинтересованными сторонами по вопросам 
экологически более чистого производства электроэнергии 
на основе ископаемого топлива (пункт 6 повестки дня) 
 

 

25. Группа экспертов с удовлетворением отметила сотрудничество с Научно -

исследовательским институтом по проблемам электроэнергетики (EPRI) в деле 

подготовки рабочего совещания и участие в нем его экспертов. Группа экспертов 

рекомендовала укреплять сотрудничество с EPRI.  

26. Группа экспертов приняла к сведению сделанные на рабочем совещании 

выводы о важности повышения кпд энергоустановок для получения выгод в 

плане экономики и устойчивости, отметив в то же время, что это лишь первый 

шаг на пути к становлению низкоуглеродной угольной энергетики. Низкоугле-

родные решения, такие как улавливание, использование и хранение углерода, 

а также гибкий график работы электростанций в поддержку использования тех-

нологий возобновляемой энергетики, имеют важнейшее значение для обезугле-

роживания энергосистемы в контексте продолжения использования ископаемых 

видов топлива.  

27. Группа экспертов рекомендовала учесть выводы и рекомендации рабочего 

совещания и консультаций с заинтересованными сторонами в ее плане работы на 

2016–2017 годы.  

28. Группа экспертов рекомендовала организовать непосредственно перед две-

надцатой сессией однодневное рабочее совещание и консультации с заинтересо-

ванными сторонами. 

 

 

 IX. Доклад и рекомендации, подготовленные по итогам 
работы целевых групп (пункт 7 повестки дня) 
 

 

Документация:  CEP-11/2015/INF.4 – неофициальный номер документа зала 

заседаний: Baseline Efficiency Analysis of Fossil Power Plants 

от 9 октября 2015 года 

    CEP-11/2015/INF.3 – неофициальный номер документа зала 

заседаний: Exploration of Collaborative Opportunities with 

Regional Development Banks от 9 октября 2015 года 

    CEP-11/2015/INF.2 – неофициальный номер документа зала 

заседаний: Status of Global Carbon Capture and Storage 

Readiness (CCSR) Discussion от 9 октября 2015 года 

29. Была представлена общая информация о деятельности и результатах работы 

пяти целевых групп
2
.  

__________________ 

 
2
 а) Целевая группа по повышению эффективности электростанций, работающих 

на ископаемом топливе, и возможным нормативным документам ; 

  b) Целевая группа по сотрудничеству с глобальными и региональными банками развития ; 

  с) Целевая группа по целям, задачам и показателям, касающимся эффективности 

электростанций, работающих на ископаемом топливе; 

  d) Целевая группа по передаче технологии улавливания, использования и хранения 

углерода; 

  е) Целевая группа по готовности к улавливанию.  
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30. Группа экспертов отметила, что она достигла желаемых результатов по кон-

кретным направлениям деятельности ее целевых групп, а также в связи с ее ман-

датом и планом работы на период 2014–2015 годов. Группа экспертов сообщит о 

достигнутых результатах и основных этапах работы в ходе двадцать четвертой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике.  

31. Группа экспертов выразила Целевой группе признательность за работу, про-

деланную пятью целевыми группами.  

 

 

 X. План работы на 2016–2017 годы (пункт 8 повестки дня) 
 

 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.5/2015/3 – Проект плана работы Группы 

экспертов по экологически более чистому производству 

электроэнергии из ископаемого топлива на 2016–2017 годы 

от 12 августа 2015 года 

32. Группа экспертов рассмотрела и обсудила свой план работы на 2016–

2017 годы. 

33. Группа экспертов рекомендовала представить содержащийся в приложении 

отредактированный проект плана работы на 2016–2017 годы Комитету по устой-

чивой энергетике для одобрения и последующего утверждения.  

34. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике про-

длить действие ее мандата до 31 декабря 2017 года.  

 

 

 XI. Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов 
(пункт 9 повестки дня) 
 

 

35. Двенадцатая сессия Группы экспертов состоится в октябре или ноябре 

2016 года в Женеве или, если это необходимо, в ином месте.  

 

 

 XI. Прочие вопросы (пункт 10 повестки дня) 
 

 

36. Группа экспертов отметила сложность завершения своей работы в течение 

одного дня и рекомендовала рассмотреть возможность увеличения продолжи-

тельности будущих совещаний Группы экспертов до полутора или двух дней.  

37. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике обес-

печивать поддержку его ежегодных сессий по мере необходимости документаци-

ей заседающих органов и докладами в связи с осуществлением плана работы на 

2016–2017 годы. Группа экспертов также рекомендовала Комитету по устойчивой 

энергетике предложить секретариату поддерживать ее работу, в том числе за счет 

проведения запланированных в плане работы мероприятий, подготовки офици-

альной документации, необходимой для разработки, утверждения, осуществле-

ния и представления отчетности о деятельности по плану работы, включая пере-

вод официальных документов на три официальных языка ЕЭК (английский, рус-

ский, французский) для обслуживания совещаний Группы экспертов. 

38. Председатель отметил, что тему «умных» электросетей можно было бы рас-

смотреть под эгидой Комитета по устойчивой энергетике. Рассмотрение этой те-

мы под эгидой Комитета, а не в конкретной группе экспертов позволит лучше от-

разить роль технологий «умных» сетей в системах электроснабжения.  

39. Никаких иных вопросов поднято не было.  
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 XII. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 11 повестки дня) 
 

 

Документация:  CEP-11-2015-INF.1 − неофициальный документ зала заседа-

ний: Проект выводов и рекомендаций Группы экспертов по 

экологически более чистому производству электроэнергии 

на основе ископаемого топлива от 14 октября 2015 года 

40. Выводы и рекомендации были утверждены и включены в материалы по со-

ответствующим пунктам повестки дня настоящего доклада.  

 

 

 ХIII. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 12 повестки дня) 
 

 

41. Доклад о работе сессии, включая выводы и рекомендации, был утвержден 

при том понимании, что в него будет внесена необходимая редакторская правка и 

он будет отформатирован. 
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Приложение 
 

 

  Проект плана работы Группы экспертов по экологически 
более чистому производству электроэнергии на основе 
ископаемого топлива на 2016–2017 годы 
 

 

 I. Мандат 
 

 

1. В своем решении от 25 марта 2014 года по вопросам, касающимся Комитета 

по устойчивой энергетике (ECE/EX/7, приложение II, глава III), Исполнительный 

комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-

ных Наций уполномочил Группу экспертов по экологически более чистому про-

изводству электроэнергии на основе ископаемого топлива до декабря 2015 года 

(с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентирован-

ные на результаты виды деятельности, которые позволяют существенно сокра-

тить выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве электроэнергии на осн о-

ве ископаемого топлива. Эта деятельность должна разрабатываться и осуществ-

ляться при активном участии государств – членов ЕЭК, представителей энерге-

тического и финансового секторов и гражданского общества, независимых экс-

пертов и научного сообщества.  

2. Группа экспертов достигла ожидаемых результатов по конкретным видам 

деятельности, предусмотренным ее мандатом и планом работы на 2014–2015 го-

ды. 

3. Группа экспертов рекомендует продлить ее мандат до декабря 2017 года.  

 

 

 II. Области работы 
 

 

4. В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов сосредоточит 

свои усилия в следующих областях работы:  

 а) диалог по вопросам нормативного регулирования и политики;  

 b) обмен информацией о лучшей практике экологически более чистого 

производства электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК;  

 с) улавливание и хранение углерода (УХУ), а также утилизация углерода; 

 d) повышение нефтеотдачи пластов с использованием CO2; 

 е) передовые технологии использования ископаемого топлива для произ-

водства электроэнергии; 

 f) оценка мер по повышению эффективности угольных электростанций, 

включая внедрение парогенераторов, систем со смешиванием воздуха и отрабо-

танных газов, паровых турбин, генераторов.  

 

 

 III. Конкретные виды деятельности в 2016–2017 годах 
 

 

5. Члены Группы экспертов рассмотрели широкий круг возможных видов дея-

тельности в области экологически более чистого производства электроэнергии, 

которыми Группа могла бы заниматься в будущем, и в рамках открытого, транс-

парентного и инклюзивного процесса с использованием электронных средств 

подготовили их подробное описание для рассмотрения, а также соответствую-

щую рекомендацию.  
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6. На состоявшейся в Женеве 21 октября 2014 года десятой сессии Группа экс-

пертов рассмотрела предложения в отношении будущих видов деятельности в 

области экологически более чистого производства электроэнергии и учредила 

несколько рабочих групп для выработки для Группы экспертов конкретных и 

ориентированных на результат видов деятельности, в том числе:  

 а) Целевую группу по дальнейшему рассмотрению видов деятельности, 

которые могли бы осуществляться в связи с работой, проводимой другими орга-

низациями, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и 

Группу Всемирного банка, в области экологически чистого производства элек-

троэнергии; 

 b) Целевую группу, возглавляемую консалтинговым агентством «Свифт 

глобал ризалтс» при поддержке Центра по экологически чистому углю (ЦЭЧУ) 

Международного энергетического агентства, для изучения того, какая работа в 

настоящее время проводится по целям, задачам и показателям, касающимся кпд 

электростанций на ископаемом топливе и воздействия на уровень выбросов ПГ, 

с целью разработки руководства по наилучшей практике. Целевая группа будет 

осуществлять исследовательскую работу и представит Группе экспертов доклад 

со своими выводами и рекомендациями в отношении возможной будущей рабо-

ты; 

 с) небольшую Целевую группу, включающую представителей Соединен-

ного Королевства и Соединенных Штатов Америки, для выявления возможно-

стей для дальнейшей работы по передаче технологии улавливания, использова-

ния и хранения углерода (УИХУ); 

 d) Целевую группу для оценки того, что Форум лидеров в технологии де-

понирования углерода (ФЛДУ) уже предпринял в отношении обеспечения гото в-

ности к улавливанию углерода. Представитель Соединенного Королевства выра-

зил согласие возглавить эту деятельность при поддержке со стороны агентства 

«Свифт глобал ризалтс». Опираясь на свои первоначальные исследования, Целе-

вая группа представит на рассмотрение Группы экспертов предложение о буду-

щей работе. 

7. На основе итогов осуществления плана работы на 2014–2015 годы и кон-

сультаций в рамках инклюзивного процесса с использованием электронных 

средств Бюро Группы экспертов и целевые группы предлагают Группе экспертов 

осуществить в течение следующих двух лет (2016–2017 годы) в рамках согласо-

ванных и самостоятельно установленных сроков следующие виды деятельности. 

 

 а) Оценка будущей роли тепловых электростанций в устойчивых 

электроэнергетических системах 
 

Описание: в настоящее время доля генерации электроэнергии в ежегодных свя-

занных с энергетикой глобальных выбросах СО2 составляет 40%. Около 70% 

всей электроэнергии производится на основе ископаемого топлива, при этом 

спрос на электроэнергию опережает спрос на другие виды энергии (например, 

прямое использование нефти, газа и угля), в связи с чем обезуглероживание про-

изводства электроэнергии становится важнейшей первоочередной задачей. Кро-

ме того, в 2012 году впервые вводы новых возобновляемых мощностей опереди-

ли рост производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, что приво-

дит к повышению вариативности электроэнергетических систем.  

 В регионе ЕЭК 60% электроэнергии производится на основе ископаемых 

видов топлива, однако по странам этот показатель колеблется от 0% до 100% и 

очень сильно зависит от того, какое топливо используется: уголь, природный газ 

или нефть. Обеспеченность региона значительными природными ресурсами угля 
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и природного газа создает благоприятные условия для централизованного произ-

водства электроэнергии, но в некоторых частях региона также увеличивается ге-

нерация на основе возобновляемых и других распределенных источников гене-

рации. Между странами сохранятся различия в плане факторов, влияющих на 

использование угля, которые обусловлены разной значимостью, придаваемой во-

просам энергетической безопасности, ценовой доступности энергии, доступу к 

электроэнергии и экологической устойчивости.  

 Как ожидается, ископаемое топливо сохранит свое значение в качестве эко-

номичного источника топлива для производства электроэнергии на глобальном и 

региональном уровнях, особенно в среднесрочной перспективе, но меняющаяся 

динамика развития электроэнергетических систем (например, внедрение техно-

логий хранения энергии и умных электросетей) создает неопределенность отно-

сительно роли ископаемого топлива в будущем.  

 При анализе жизнеспособности генерации на основе ископаемого топлива в 

будущих устойчивых электроэнергетических системах следует обратить внима-

ние на два основных аспекта: снижение углеродоемкости производства электро-

энергии и повышение гибкости генерации на основе ископаемого топлива с  

целью поддержки развертывания генерации электроэнергии на основе разных 

возобновляемых источников. В рамках этой задачи эти аспекты будут оценивать-

ся в системном контексте. Такие целевые аспекты, как гибкая генерация, эффек-

тивность генерации электроэнергии на основе ископаемого топлива и примене-

ние технологий УИХУ, будут предметно рассматриваться в рамках отдельных 

видов деятельности. 

Предстоящая работа: 

 i) проведение первоначального обзора нескольких соответствующих 

действующих электроэнергетических систем и планов развития и/или 

сценариев на будущее (включая соответствующие показатели) с учетом 

перспектив возобновляемой энергетики и использования ископаемого 

топлива с целью оценки всего спектра современных подходов к по-

строению устойчивых электроэнергетических систем, по возможности 

в контексте более широкой энергетической системы. Этот обзор будет 

включать в себя рассмотрение движущих факторов, технологий, поли-

тики, а также правовых и рыночных аспектов, необходимых для оказа-

ния поддержки в создании таких систем (подготовка первого списка 

литературы и краткого доклада – до 1 мая 2016 года); 

 ii) секретариат и Бюро Группы экспертов определят основные заинтере-

сованные стороны из государственного и негосударственного секторов, 

научных кругов и международных организаций и наладят с ними кон-

такты; 

 iii) секретариат и Бюро подготовят проект доклада для рассмотрения 

Группой экспертов на двенадцатой сессии.  

Ожидаемые результаты: проект документа о наилучшей практике в области со-

здания устойчивых электроэнергетических систем, имеющей актуальное значе-

ние для региона ЕЭК, и предложение в отношении выявленных новых целевых 

видов деятельности. 

Сроки: подготовка окончательного варианта доклада до декабря 2017 года.  
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 b) Повышение гибкости производства электроэнергии на основе угля 
 

Описание: повышение гибкости действующих и новых угольных электростан-

ций позволит создать предпосылки для более широкого освоения ресурсов  

возобновляемой энергетики и тем самым сократить углеродоемкость всей систе-

мы генерации электроэнергии. Однако ввиду особенностей исторического разви-

тия электроэнергетических систем и их ограниченной проектной и эксплуатаци-

онной гибкости уголь в основном используется в качестве топлива для базовых 

электростанций. Эксплуатация их мощностей в разных режимах  может привести 

к существенному сокращению кпд (в ущерб достижению целей по сокращению 

углеродоемкости) и несоблюдению других природоохранных предельных значе-

ний (например, по оксидам серы (SOx), оксидам азота (NOx) и дисперсному ве-

ществу). Вместе с тем правильные проектные и эксплуатационные решения, по 

всей видимости, могли бы открыть возможность для поддержки более широкого 

интегрирования возобновляемых источников в энергосистемы с использованием 

угля в качестве гибкого уравновешивающего ресурса там, где имеется большое 

количество угольных электростанций и топливных ресурсов (в настоящее время 

Группа экспертов по газу ЕЭК рассматривает вопрос об использовании для гене-

рирования электроэнергии природного газа).  

Предстоящая работа: 

 i) с целью недопущения дублирования в работе секретариат и Целевая 

группа в составе специализирующихся на этой теме членов Группы 

экспертов проведут первоначальный обзор участников процесса и 

имеющейся информации; 

 ii) секретариат и Целевая группа выявят пробелы в информации о  взаи-

модействии, взаимодополняемости и нестыковках в точках сопряжения 

угольных электростанций и генерирующих мощностей возобновляе-

мой энергетики; 

 iii) секретариат и Целевая группа подготовят справочный документ, по-

священный совместному использованию угольных электростанций и 

мощностей возобновляемой энергетики для рассмотрения на двена-

дцатой сессии Группы экспертов; 

 iv) секретариат и Целевая группа представят выводы на двенадцатой се с-

сии Группы экспертов; 

 v) Группа экспертов рассмотрит вопрос о возможных последующих ша-

гах, включая налаживание сотрудничества с квалифицированными 

партнерами (международными организациями, частным сектором, 

научными кругами) для оценки возможностей интегрирования уголь-

ных электростанций в электроэнергетические системы будущего с бо-

лее высокой долей переменных объемов генерации на основе возоб-

новляемых источников. Ключевую роль будут играть технологии, по-

литика и рынки, которые могут способствовать гибкому режиму экс-

плуатации мощностей. 

Ожидаемые результаты: доклад об оценке возможностей скоординированной 

эксплуатации угольных мощностей и различных возобновляемых источников 

(ветроэнергетические и/или фотоэлектрические установки), сезонных колебаний 

и/или других стресс-факторов в системе.  

Сроки: окончательный вариант доклада – до декабря 2017 года. 
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 c) Снижение выбросов и повышение кпд новых и действующих угольных 

станций с использованием передовой практики, наработанной в регионе ЕЭК 

и на мировом уровне 
 

Описание: как действующие, так и новые угольные электростанции будут играть 

важную роль в глобальных электроэнергетических системах в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах. По расчетам, повышение кпд угольной электро-

станции на 1% дает сокращение выбросов CO2 и других загрязнителей воздуха 

на 2–3%. За последние 20 лет проблема повышения энергетической эффективно-

сти была в центре интенсивных исследований в области энергетики. Их резуль-

татом стал поступательный процесс технологических инноваций, направленный 

на повышение эффективности и сокращение выбросов при генерации электро-

энергии на ископаемом топливе, в первую очередь на угле (в этой области прове-

ден наибольший объем исследовательских работ).  

 Улучшение энергетической эффективности могло бы обеспечить повыше-

ние экономических выгод при одновременном сокращении выбросов ПГ дей-

ствующих электростанций. За последние несколько лет ряд стран столкнулись с 

проблемой повышения спроса на энергию и старения электростанций. Например, 

Казахстан, Монголия и Узбекистан в последнее время приступили к реализации 

программ по модернизации старых и строительству новых электростанций. Вме-

сте с тем средние показатели энергоемкости в странах с переходной экономикой 

до сих пор, как правило, существенно превышают соответствующие показатели 

большинства других стран. В рамках усилий по осуществлению плана работы на 

2014–2015 годы, а также в процессе определения направлений деятельности при 

подготовке и доработке настоящего плана работы был отобран ряд документов, 

посвященных наилучшей практике повышения кпд электростанций, а также 

определены возможности для распространения руководства по наилучшей прак-

тике. Совместно с рядом партнеров были определены возможности для налажи-

вания сотрудничества в поддержку этих усилий в регионе.  

 При строительстве новых угольных электростанций можно использовать 

целый ряд технологий, обеспечивающих «высокий кпд и низкие выбросы» 

(HELE) генерирования электроэнергии на основе угля, которые могли бы суще-

ственно повысить кпд и снизить выбросы электроэнергетики в регионе. Так, пе р-

спективной технологией является газификация угля, которая представляет собой 

универсальный экологически чистый способ преобразования угля в электриче-

ство, водород, а также другие ценные энергетические продукты. Переход на тех-

нологии HELE, способствующие повышению производительности, уменьшению 

эмиссии и росту надежности, имеет крайне важное значение для стран, электро-

энергетика которых опирается на уголь. Деятельность по этой теме будет 

направлена на разработку руководства по наилучшей практике освоения техно-

логий HELE в регионе ЕЭК и во всем мире. В нем будут определены возможно-

сти для государств-членов для корректировки политики и нормативного регули-

рования в таком направлении, которое бы позволило найти правильный ответ на 

проблемы, связанные с использованием угля в современных условиях, и опреде-

лить направления модернизации на основе систем УХУ.  

Предстоящая работа: 

Разработка наилучшей практики эксплуатации и технического обслуживания 

действующих электростанций на ископаемом топливе  

 i) секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов завершат обзор уже принятых подходов 

в области наилучшей практики и согласуют с организациями вопросы, 

касающиеся возможностей для налаживания сотрудничества по рас-
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пространению этой информации и содействию наращивания потенци-

ала; 

 ii) проведение ряда мероприятий по наращиванию потенциала в регионе 

и штаб-квартире ЕЭК. 

Ожидаемые результаты: резюме проведенных мероприятий с оценкой эффек-

тивности на основе согласованных показателей.  

Сроки: подготовка окончательного варианта резюме до сентября 2017 года.  

Подготовка обзора «Высокая эффективность с низкими выбросами при генери-

ровании электроэнергии на угле»  

 i) первоначальный обзор существующей литературы по разработкам в 

области технологий HELE и основам политики (подготовка первого 

списка литературы и краткого доклада до 1 мая 2016 года) с упором на 

такие конкретные технологии, как газификация угля;  

 ii) секретариат и Бюро Группы экспертов выявят основные заинтересо-

ванные стороны из государственного и негосударственного секторов, 

научных кругов и международных организаций и установят с ними 

контакты; 

 iii) секретариат и Бюро подготовят проект доклада для рассмотрения 

Группой экспертов до декабря 2016 года.  

Ожидаемые результаты: обзор наилучшей практики в области технологий 

HELE в регионе ЕЭК и в мире. 

Сроки: подготовка окончательного доклада до сентября 2017 года.  

 

 d) Оценка способов для разработки и освоения технологий и ноу-хау 

по улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ) 
 

Описание: в ряде государств – членов ЕЭК при поддержке правительств начат 

масштабный процесс по демонстрации и развертыванию технологий УИХУ в ин-

тересах их практического применения по широкому кругу направлений. Этот 

первый этап имеет важное значение для доведения этих технологий до уровня, 

когда они могли бы рассматриваться в качестве штатного дополнения к оборудо-

ванию для ограничения выбросов, которое уже установлено на электростанциях, 

работающих на ископаемом топливе и крупных энергоемких промышленных 

установках. Вместе с тем регион ЕЭК неоднороден по уровню знаний в области 

технологий УИХУ, потенциалу, необходимому для их развертывания, инфра-

структуре энергетики и эксплуатационной практике. Кроме того, во многих ча-

стях региона существуют разные природные условия, определяющие тип и нали-

чие глубоко залегающих геологических структур для хранения CO2, при этом от-

сутствуют подробные оценки возможностей для хранения. Хотя на глобальном 

уровне инициативы по картированию участков для хранения реализуются весьма 

активно, в некоторых частях региона ЕЭК такие инициативы весьма редки.  

 Важным направлением работы по оказанию поддержки прогрессу в разви-

вающихся странах является передача ноу-хау в области разработки и освоения 

технологий УИХУ. Они позволят таким странам рассмотреть новые технические 

решения в процессе построения устойчивых электроэнергетических и энергети-

ческих систем, особенно с учетом того, что экономики многих стран основаны на 

ископаемом топливе. Учитывая, что развертывание мощностей в области УИХУ 

в развивающихся странах, по всей видимости, займет продолжительное время, 

такой обмен знаниями создает потенциальные преимущества как для разработ-

чиков, так и пользователей этой технологии.  
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Предстоящая работа: 

 i) секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов рассмотрят широкий круг конкретных 

требований, предъявляемых к технологиям УИХУ в государствах-

членах, которые занимаются их разработкой или, возможно, нуждают-

ся в создании условий для применения технологий УИХУ в рамках их 

энергетического баланса (с учетом потребности конкретных стран в 

технологиях УИХУ). Секретариат в сотрудничестве с Бюро, опираясь 

на итоги работы с вопросниками и опубликованные данные, определит 

характер деятельности государств – членов ЕЭК в отдельных областях 

разработки и освоения технологий УИХУ, а также их роль в нацио-

нальных планах по сокращению выбросов. С помощью вопросников 

также будут определены конкретные потребности разных стран, в 

частности в области картирования участков для хранения CO2 и готов-

ности к применению технологий УХУ, а также варианты по модерни-

зации оборудования; 

 ii) секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов изучат возможности для обеспечения 

готовности к применению технологий УИХУ и модернизации объек-

тов. Эта деятельность будет осуществляться на основе задела, создан-

ного ранее Группой экспертов, и в координации с деятельностью по 

повышению кпд тепловых электростанций; 

 iii) секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов изучат возможности для развертывания 

глобальной инициативы по картированию участков для хранения CO2 

с упором на те части региона ЕЭК, по которым отсутствуют достовер-

ные карты. Эта деятельность также будет согласована с деятельностью 

по разработке стандартов/общих подходов по линии Рамочной класси-

фикации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Орга-

низации Объединенных Наций 2009 года и будет направлена на ее 

поддержку; 

 iv) секретариат проведет оценку факторов, способствующих распростра-

нению технологий УИХУ в регионе, а также препятствий, которые 

следует устранить. 

Ожидаемые результаты: проект обзора технологий и ноу-хау в области УИХУ, 

который будет распространен среди государств – членов ЕЭК, и руководящие 

принципы по наилучшей практике укрепления потенциала в области УИХУ. 

Кроме того, доклад, содержащий информацию о взаимодействии в области хра-

нения с внешними организациями, занимающимися УХУ, а также о прогрессе в 

области картирования участков для хранения в регионе ЕЭК. 

Сроки: подготовка окончательного варианта доклада до декабря 2017 года.  

 


