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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 26–27 сентября 2018 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Работа в регионах: прогресс в области развития 

региональных консультативных услуг 

  Доклад о региональных консультативных услугах 
в области устойчивой энергетики 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Программа региональных консультативных услуг оказывает консультативное и 

техническое содействие оперативного характера странам с переходной экономикой, 

особенно тем из них, которые находятся в наиболее неблагоприятном положении. 

Она дополняет и подкрепляет программы в области энергетики и жилищного 

хозяйства, финансируемые из регулярного бюджета и за счет внебюджетных средств. 

2. Деятельность по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала 

определена в двухгодичном плане в соответствии с мандатами, предоставленными 

государствами – членами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций, и осуществляется либо Комитетом по устойчивой энергетике 

(Комитет), либо каким-либо государством-членом. Хотя цели программы изложены в 

стратегических рамках, в работе по удовлетворению потребностей государств-членов 

допускается определенная гибкость. 

3. Оперативная деятельность варьируется в зависимости от потребностей стран-

реципиентов и субрегионов, но во всех случаях она включает в себя следующее: 

 а) подготовку и осуществление конкретных программ, ориентированных на 

решение отдельных вопросов и являющихся субрегиональными по своему характеру; 

 b) подготовку проектных предложений для финансирования донорами 

(международными организациями или странами); 

 c) разработку и подготовку исследований по основным вопросам политики 

и стратегий в области энергетики; 

 d) осуществление программ по созданию потенциала и 

институциональному строительству, а также профессиональной подготовке; 

 e) организацию рабочих совещаний, семинаров и других совещаний групп; 
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 f) организацию миссий в консультативных и информационных целях; и 

 g) ознакомительные поездки. 

4. В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года деятельность по оказанию технической помощи направлена на поддержку 

устойчивого развития энергетического сектора. В этой связи основными формами 

консультативных услуг, предоставляемых Региональным советником, являются 

подготовка кадров, проведение рабочих совещаний и передача передового опыта с 

уделением особого внимания странам с переходной экономикой. 

5. Набор видов деятельности, осуществляемой Региональным советником, 

определяется необходимостью уделения первоочередного внимания деятельности, 

предусмотренной в программе работы на 2018–2019 годы для подпрограммы 

«Устойчивая энергетика»1. Деятельность Регионального советника была связана с 

работой вспомогательных органов Комитета. Начиная с октября 2017 года программы 

по энергетике и жилищному хозяйству курировал один назначенный с этой целью 

Региональный советник. 

6. Региональный советник координировал также отдельные направления работы, 

выполняемой его коллегами по Отделу с национальными экспертами на страновом и 

международном уровнях через четыре родственные региональные комиссии. Эта 

деятельность по созданию сетей обеспечивала синергию между программой ЕЭК по 

устойчивой энергетике и деятельностью стран на национальном уровне в этих 

отдельных областях работы. 

7. Применяя подход, основанный на учете запросов стран, Региональный советник 

сформировал солидную программу технической помощи в ответ на просьбы 

отдельных стран при финансовой поддержке со стороны Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН) и внебюджетных источников. За рассматриваемый 

период техническая помощь и консультативные услуги были предоставлены странам 

Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

8. В настоящее время Региональный советник осуществляет следующие проекты: 

 a) «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ) в Восточной Европе, на Кавказе 

и в Центральной Азии» (СРООН) в сотрудничестве с Экономической и социальной 

комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); 

 b) комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в 

поддержку устойчивого развития в странах Юго-Восточной Европы и Центральной 

Азии (СРООН); 

 c) модель применения биогазовой технологии в сельских районах 

Кыргызстана (проект, спонсируемый Российской Федерацией); и 

 d) укрепление трансграничного сотрудничества в области энергетики путем 

введения ветровой и солнечной энергии в энергетические системы стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ) для достижения Цели 7 в области устойчивого 

развития (ЦУР 7, проект, спонсируемый Российской Федерацией). 

 II. Основные консультативные услуги и деятельность 
(октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года) 

  Деятельность по укреплению потенциала 

9. Региональный советник организовал (в сотрудничестве с Отделом окружающей 

среды ЕЭК 29–30 ноября в Астане, Казахстан) рабочее совещание по теме 

  

 1 Проект программы работы для подпрограммы Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика» на 2018–2019 годы 

(ECE/ENERGY/20187/11/Rev.1). 
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«Укрепление национального потенциала стран Центральной Азии и Кавказа в 

переходе к устойчивой энергетической политике и практике на основе рекомендаций, 

сформулированных в обзоре результативности экологической деятельности». 

Его главная цель заключалась в укреплении потенциала экспертов и 

правительственных чиновников в секторе энергетики в целевых странах для 

выявления и применения передовых методов, мер и процедур в области устойчивой 

энергетики в целях адаптации политики и практики, которые поддерживают переход 

к устойчивой энергетике. В число его участников входили 30 экспертов из стран 

Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана) и стран Кавказа (Азербайджана, Армении и Грузии). На этом рабочем 

совещании присутствовали также представители высокого уровня (вице-министр и 

директор Департамента по вопросам «зеленой» экономики) Министерства энергетики 

Казахстана, для которых он оказался весьма полезным. Это мероприятие позволило 

должностным лицам правительств, экспертам и другим заинтересованным сторонам в 

странах с переходной экономикой глубже понять суть ЦУР 7 и то, как можно создать 

благоприятную нормативно-правовую базу и стимулы для развития возобновляемой 

энергетики, диверсифицировать энергопоставки, бороться с выбросами парниковых 

газов в секторе энергетики, повысить энергоэффективность зданий, использовать 

отходы для производства энергии и содействовать повышению информированности 

общественности об энергоэффективности и экономии энергии. Рабочее совещание 

поможет странам дать ответ на общие вызовы: реструктурирование тарифов на 

электроэнергию с целью ликвидации перекрестных субсидий и достижение такого 

уровня цен, который отражал бы издержки производства в энергетическом секторе, 

при одновременном принятии мер по защите уязвимых социальных групп, отсутствие 

долгосрочного планирования в энергетическом секторе и трудности практического 

осуществления нормативных мер и введения стимулов для повышения 

энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики, воздействие сжигания 

ископаемых видов топлива на окружающую среду. Рабочее совещание позволило 

укрепить национальный потенциал стран Центральной Азии и Кавказа с переходной 

экономикой для эффективного осуществления ЦУР 7.  

10. В сотрудничестве с Отделом окружающей среды ЕЭК Региональный советник 

содействовал работе совещания Рабочей группы по приведению законодательства 

Республики Казахстан в соответствие с Конвенцией Эспо и Протоколом к ней по 

стратегической экологической оценке (СЭО) (Астана, Казахстан, 13–14 февраля 

2018 года). В работе совещания приняли участие 27 человек: члены рабочей группы 

Министерства по разработке природоохранного законодательства Республики 

Казахстан, отвечающие за стратегическое планирование и проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), международные правовые консультанты 

и национальные правовые эксперты, представители Министерства юстиции, 

Министерства инвестиций и развития, Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) и Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН). Цель совещания заключалась в содействии лучшему пониманию правовых 

стандартов и требований Конвенции Эспо и Протокола к ней по стратегической 

экологической оценке и в том, чтобы выработать конкретные рекомендации 

относительно масштабов и хода законодательных реформ по СЭО и ОВОС с 

рассмотрением альтернативных сценариев. Одно из заседаний проходило под 

руководством Регионального советника.  

11. В ответ на просьбу правительства Казахстана Региональный советник в 

сотрудничестве с ПРООН подготовил национальное исследование «Содействие 

производству чистой и доступной энергии для расширения прав и возможностей 

женщин и девочек в Казахстане (и других странах Центральной Азии)», цель которого 

заключалась в вовлечении женщин в процесс принятия решений в Казахстане по 

вопросам энергетики; оно было основано на дезагрегированных по гендерному 

признаку данных официальной статистики, а также дополнительных количественных 

и качественных данных, собранных с помощью специального вопросника. 

Исследование позволило выявить гендерные пробелы в процессе принятия связанных 

с энергией решений в энергетическом секторе и получить углубленный анализ 

различий в пользовании нынешними энергетическими услугами женщинами и 
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мужчинами в сельских и городских районах. Сформулированные в этом исследовании 

практические рекомендации содействуют большему учету гендерных аспектов в 

энергетическом секторе Казахстана в целях разработки учитывающей гендерные 

аспекты политики для обеспечения гендерного равенства в доступе к устойчивой 

энергетике, расширения участия женщин в процессах принятия решений и управления 

энергетическим и смежными секторами и обеспечения возможностей для 

трудоустройства и карьерного роста. Предложенная система была опробована в 

Казахстане с использованием стратегии, направленной на воспроизведение 

соответствующей методологии в других странах Центральной Азии. 

12. Благодаря работе Регионального советника и его роли в качестве руководителя 

проекта СРООН «УЭ» в Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии были 

выявлены соответствующие передовые методы в области устойчивой энергетики для 

пяти стран-бенефициаров (Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана). 

Исследования, подготовленные национальными и международными консультантами, 

способствовали расширению знаний и углублению понимания того, что представляет 

собой передовая практика во всем регионе ЕЭК, и содержат оценку их применимости 

к национальным условиям. Их применимость и национальные модели разработки 

политики в области устойчивой энергетики были рассмотрены на консультациях 

многочисленных заинтересованных сторон с участием национальных должностных 

лиц/экспертов ЕЭК, ЭСКАТО и др. в четырех странах-бенефициарах: Беларуси, 

Грузии, Казахстане и Кыргызстане. 

13. В сотрудничестве с коллегами из Отдела устойчивой энергетики Региональный 

советник совместно организовал и провел в связи с промышленной классификацией 

Организации Объединенных Наций (РКООН) рабочее совещание по согласованию 

подходов к оценке и устойчивому управлению энергетическими и минеральными 

ресурсами (30–31 мая 2018 года, Москва, Россия). Это мероприятие было 

организовано в партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, 

Московским государственным институтом международных отношений и 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. Региональный советник 

выступал модератором на одном из заседаний рабочего совещания. Участники 

из стран-бенефициаров из Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана – приобрели знания и навыки, необходимые для применения РКООН к 

проектам по энергетическим и минеральным ресурсам. Рабочее совещание позволило 

также укрепить национальный потенциал, необходимый для преодоления 

неопределенностей, связанных с управлением ресурсами и инновационными 

стратегиями, в целях обеспечения устойчивости в данном секторе и развития 

национальной системы классификации и устойчивого управления всеми 

энергетическими и минеральными ресурсами на основе РКООН. 

14. В сотрудничестве с Советом СНГ по электроэнергии и Московской высшей 

школой экономики Региональный советник организовал в рамках Международного 

конгресса на тему «Возобновляемая энергетика – ХХI век: энергетическая и 

экономическая эффективность» (5–6 июня, Москва, Россия) заседание по «Развитию 

возобновляемой энергетики на постсоветском пространстве: цели и направления 

международного сотрудничества». Региональный советник выступил с сообщением о 

предстоящем проекте ЕЭК «Укрепление трансграничного сотрудничества в области 

энергетики путем введения ветровой и солнечной энергии в энергосистемы стран СНГ 

для поддержки достижения ЦУР 7». На этом заседании присутствовали председатель 

Исполнительного комитета Совета по электроэнергии СНГ и директор Департамента 

энергетики Евразийского экономического совета. Они высказались в поддержку 

предложенной проектной деятельности и заявили о своей готовности спонсировать 

будущие проекты по развитию возобновляемой энергетики в СНГ. 

15. В сотрудничестве с коллегами из Отдела устойчивой энергетики Региональный 

советник организовал и провел рабочее совещание/консультацию заинтересованных 

сторон по теме «Пути перехода к устойчивой энергетике: национальные 

планы действий в области устойчивой энергетики и сценарии для Центральной Азии» 

(12–14 июня 2018 года, Бишкек, Кыргызстан). Это рабочее совещание, 
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предназначенное для представителей правительств и других важных сторон, 

заинтересованных в энергетике, из стран Центральной Азии, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана преследовало несколько 

целей. Оно предоставило возможность проинформировать заинтересованные стороны 

из Центральной Азии о проекте по путям перехода и исследовании по вариантам 

политики для Кыргызстана. Кроме того, участники активно высказывали свои 

замечания и предложения по разработке сценариев устойчивой энергетики и 

вариантов политики в этой области с точки зрения Центральной Азии. Результаты 

рабочего совещания включают краткое описание современного видения конкретных 

вызовов, которые стоят перед странами Центральной Азии в области развития 

устойчивой энергетики, и обзор вариантов политики и путей перехода для создания 

устойчивой энергетики в будущем. В общей сложности на рабочем совещании 

присутствовали 48 участников. 

 III. Консультативные услуги 

16. Региональный советник провел нижеследующие мероприятия. 

 А. Консультативная миссия в Белград, Сербия, 16–17 ноября 

2017 года 

17. Региональный советник совершил миссию в целях обсуждения вопросов 

сотрудничества между Отделом устойчивой энергетики ЕЭК и правительством 

Сербии и оказания поддержки национальной политике по обеспечению устойчивой 

энергетики в рамках достижения ЦУР 7. Были проведены совещания с 

представителями Министерства горного дела и энергетики, «Электропривреда Србие» 

(ЭПС), являющейся государственной электроэнергетической компанией, и Центром 

содействия устойчивому развитию. 

18. С представителями Министерства горного дела и энергетики были обсуждены 

следующие темы: 

 a) потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) 

в Сербии превышает средний уровень по Европе и имеются широкие возможности для 

повышения энергоэффективности. Хотя потребление электроэнергии и тепла в 

зданиях (государственных, частных и коммерческих) по-прежнему высоко, закон об 

эффективном использовании энергии направлен на повышение энергоэффективности. 

Сербии следует разработать подзаконные акты для содействия успешному 

осуществлению закона. Эксперты Сербии нуждаются в более глубоких знаниях об 

энергетическом аудите; 

 b) национальная система классификации ресурсов была схожа с 

классификацией бывшего СССР. Для Сербии может оказаться полезным связующий 

документ между Классификацией запасов и ресурсов, нефти и горючих газов 

Российской Федерации 2013 года и Рамочной классификацией ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

(РКООН-2009). Вместе с тем намерение данной страны соблюдать стандарты 

Европейского союза (ЕС) предполагает разработку новой национальной 

классификации ресурсов, которая будет согласовываться с классификацией ЕС. 

Правительству будет оказана техническая помощь по вопросам, касающимся РКООН; 

 c) существует потребность в технической помощи по вопросам, связанным 

с закрытием шахт: в этой связи необходимо решить экономические, экологические и 

социальные проблемы; 

 d) из-за низких тарифов на электроэнергию в Сербии, которые остаются 

ниже уровня себестоимости, невозможно получить отдачу, которая обеспечивала бы 

долгосрочную финансовую состоятельность электроэнергетической системы, включая 

финансирование инвестиций, необходимых для обеспечения безопасности поставок. 

Правительству следует осуществить надлежащие шаги для повышения тарифов на 
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электроэнергию до уровня, соответствующего полному возмещению расходов, с 

целью обеспечения развития энергетического сектора; 

 e) сербское правительство намерено выполнять требования 

законодательства ЕС. Сербии будет сложно выполнить требование, касающееся доли 

возобновляемой энергетики в энергетическом балансе. В то же время повышение 

энергоэффективности способствовало бы уменьшению выработки электроэнергии на 

тепловых электростанциях. Сербия располагает большими возможностями для 

развития возобновляемой энергетики (энергия воды, ветра, солнца, биомассы и 

геотермальная энергия). В настоящее время только гидроэнергетика представляет 

возобновляемую энергетику в общем производстве электроэнергии. Значительное 

потребление в стране древесины для отопления является неэффективным способом 

использования этой биомассы. Законодательная база для производства электроэнергии 

с использованием возобновляемых источников создана, но сложные процедуры 

лицензирования и получения разрешений замедляют успешное развитие 

возобновляемой энергетики; 

 f) около 65% электроэнергии, производимой электроэнергетической 

системой Сербии (ЭЭС), производится за счет сжигания угля. Это является бременем 

для ЭЭС, поскольку Сербия намерена соблюдать стандарты ЕС, которые в настоящее 

время являются слишком высокими для национальной экономики. Правительству 

следует принять стратегию сокращения выбросов и соответствующий план действий, 

а также обеспечить финансирование осуществления данной стратегии. ЭЭС просила 

Регионального советника предоставить правительству и данной компании обзор 

мировой передовой практики в области улавливания и хранения углерода. 

 В. Консультативная миссия в Астану, Казахстан, 13–15 февраля 

2018 года 

19. Состоялись совещания с должностными лицами Министерства энергетики 

Казахстана, членами парламента, представителями «КАЗЭНЕРГИЯ», «Самрук-

Энерго», «Казмунайгаз» и ПРООН по вопросам сотрудничества с ЕЭК и поддержки 

пилотного проекта ЕЭК/ПРООН по содействию развитию производства чистой и 

доступной энергии в целях расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

Казахстане и других странах Центральной Азии. 

20. В ходе совещаний с вице-министром и другими должностными лицами 

министерства были обсуждены осуществление в Казахстане ЦУР 7, развитие 

низкоуглеродной энергетики и «зеленой» экономики, в частности сотрудничество в 

осуществлении проекта энергетика – гендерные вопросы. 

21. Вице-министр просил Регионального советника принять участие в совещании с 

представителями Национального статистического комитета Казахстана с целью 

предоставления им консультаций относительно отражения энергетических данных 

(производство угля и использование угольного концентрата) в официальной 

статистике. 

22. Совещание председателя Комитета по социально-культурному развитию и 

науке парламента Республики Казахстан было посвящено предложенному пилотному 

проекту по энергетике и гендерным вопросам. Председатель заявил о большой 

заинтересованности в осуществлении этого проекта и предложил свою полную 

поддержку. 

23. На совещаниях с представителями странового отделения ПРООН был обсужден 

взаимный пилотный проект по энергетике и гендерным вопросам в Казахстане. Были 

определены роли заинтересованных сторон. Региональный советник мобилизовал 

средства для финансирования национального исследования по проблеме чистой и 

доступной энергии для расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

Казахстане. 

24. Региональный советник обсудил с представителями «КАЗЭНЕРГИЯ» вопросы 

сотрудничества, в частности по ОРЭД в Казахстане в 2018 году и разработку проекта 
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по содействию обеспечению чистой и доступной энергии для расширения прав и 

возможностей женщин и девочек в Казахстане, а также других странах Центральной 

Азии. Представители «КАЗЭНЕРГИЯ» согласились оказать поддержку деятельности 

ЕЭК и ПРООН по энергетическим и гендерным вопросам и выступить в качестве 

спонсора мероприятия, на котором будут представлены результаты осуществления 

проекта в ходе совещания Всемирного совета по нефти в Астане 1–3 октября 2018 года. 

25. По просьбе вице-министра Региональный советник провел совещание с 

представителями Национального статистического комитета для обсуждения расчета 

индекса физического объема производства угля и лигнита Статистическим комитетом. 

Министерство энергетики отметило, что в статистических отчетах объем угольного 

концентрата (продукт переработки угля) добавляется к общему объему добычи угля. 

Соответственно, объем угля, перерабатываемого в угольный концентрат, учитывается 

дважды. Подобные действия искажают индекс физического объема в рамках 

деятельности «производства угля и лигнита». Региональный советник отметил, что 

согласно Международной стандартной отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности (МСОК) (Ред. 4, Нью-Йорк, 2009 год) информация о 

производстве угольного концентрата должна быть перенесена из раздела В 

«Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» в раздел С 

«Обрабатывающая промышленность» и расчет индекса физического объема 

рекомендуется проводить с учетом предложенных изменений. 

 С. Консультативная миссия в Минск, Беларусь, 10–11 апреля 

2018 года 

26. Состоялись совещания с должностными лицами Национального 

статистического комитета Республики Беларусь: заместителем председателя и 

руководителем Управления статистики предприятий. От имени Комитета заместитель 

председателя выразил признательность за техническое содействие, оказанное в рамках 

проекта СРООН «Устойчивая энергетика для всех в Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии». Было отмечено, что участие национальных экспертов в курсах 

подготовки по статистике энергетики помогли им улучшить национальный сбор 

данных и отслеживать прогресс в достижении показателей ЦУР 7. Все рекомендации, 

разработанные для Беларуси в результате осуществления этого проекта, были учтены. 

Комитет просил продолжить оказание технической помощи, и в частности оказать 

Беларуси содействие в увеличении числа показателей эффективности при уделении 

особого внимания транспортному сектору. 

27. С должностными лицами Управления по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Беларуси, Института энергетики 

Беларуси, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства энергетики и консультантом ЕЭК были обсуждены вопросы 

дальнейшего осуществления проекта, и в частности национальная передовая практика 

в области энергетики и подготовка национального плана действий по достижению 

ЦУР 7. Была обсуждена и согласована соответствующая передовая практика в области 

устойчивой энергетики для Беларуси, которая будет включена в работу, проводимую 

консультантом. Было отмечено, что исследование передовой практики способствует 

расширению знаний и углублению понимания того, что представляет собой передовая 

практика во всем регионе ЕЭК, а также содержит оценку ее применимости в 

национальных условиях. Был согласован и обсужден со всеми заинтересованными 

сторонами подробный круг ведения для национального исследования. 

28. Совещания с представителями Национального статистического комитета и 

Управления по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 

подтвердили, что осуществление проекта определяется спросом. Национальный 

статистический комитет направил Исполнительному секретарю ЕЭК письмо, 

касающееся осуществления проекта СРООН и будущего сотрудничества. 
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 D. Миссия с группой по обзорам результативности экологической 

деятельности ЕЭК (Казахстан, 13–20 марта 2018 года) 

29. Обзор результативности экологической деятельности (ОРЭД) представляет 

собой оценку прогресса, достигнутого страной в согласовании своих экологических и 

экономических задач и в выполнении своих международных экологических 

обязательств. В третьем ОРЭД Казахстана первоочередное внимание уделяется 

прогрессу страны в экологизации своей экономики, в частности энергетики, 

промышленности, сельского хозяйства и сектора здравоохранения. 

30. Региональный советник отвечал за главу обзора по вопросам энергетики и 

окружающей среды – за обзор прогресса страны в выполнении своей повестки дня по 

экологизации экономики и улучшению показателей результативности экологической 

деятельности в энергетическом секторе. В ходе полевой миссии Региональный 

советник встречался с должностными лицами правительства, представителями 

международных организаций, деловых и научных кругов и неправительственных 

организаций, посетил различные объекты, такие как теплоэлектростанции; дал оценку 

усилиям правительства по борьбе с загрязнением в результате связанной с энергетикой 

деятельности, по повышению энергоэффективности, сокращению количества отходов 

и выбросов ПГ; разработал рекомендации для правительства. 

31. В результате этой миссии была подготовлена глава «Энергетика и окружающая 

среда». ОРЭД и, в частности, глава по энергетике оказались весьма своевременными, 

поскольку Казахстан находится в процессе пересмотра своей концепции перехода к 

«зеленой» экономике от 2013 года, своей программы по развитию энерготопливного 

сектора и своего Экологического кодекса 2007 года. 

 Е. Задачи, выполненные в ответ на просьбы стран 

32. Региональный советник: 

 а) сформулировал требования, необходимые для подготовки оценки 

развития угледобычи и предприятий, работающих на угле, в частности составил 

список географических данных, необходимых для проведения аналитической работы 

с целью определения надлежащих методов добычи угля и проведения технического 

анализа угля для определения технологии использования угля и метода ведения работ 

(для правительства Таджикистана); 

 b) подготовил обзор наилучшей мировой практики, связанной с 

технологиями/проектами по сжижению газа (для правительства Таджикистана); 

 c) предоставил правительству Кыргызстана информацию о тарифах на 

электроэнергию в других странах Центральной Азии; и 

 d) представил правительству Казахстана обзор наилучшей мировой 

практики, касающейся технологий и проектов газификации угля. 

 IV. Проекты на местах 

33. Региональный советник осуществлял полевой проект «Модель применения 

биогазовой технологии в сельских районах Кыргызстана» (спонсируемый Российской 

Федерацией). Цель этого проекта заключается во внедрении затратоэффективной 

модели на базе «зеленой» технологии производства биогаза в сельских районах 

Кыргызстана. Этот проект позволяет находить конкретные решения по использованию 

возобновляемых источников энергии в сельских районах и реализуется в одной из 

сельских общин в пригороде города Кант. Цель проекта была достигнута путем 

строительства биогазовой установки. Эта установка начала работать 19 сентября 

2018 года. 

34. Биогазовая установка, оснащенная метантенком объемом 25 метров кубических 

будет, производить около 116 650 кубометров биогаза ежегодно для целей отопления. 
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Помимо биогаза, установка будет производить 200 т органических удобрений 

ежегодно, которых хватит для повышения плодородия 200 га пахотных угодий. 

Производство органических удобрений помогает заменить минеральные удобрения и 

ведет к ежегодной экономии в размере 14 000 долл. США. Кроме того, получаемый 

метан заменит 6,4 т дизельного топлива, которое в настоящее время используется для 

отопления ферм, и дает ежегодную экономию в 3 120 долл. США. 

35. После строительства этой установки было проведено рабочее совещание по 

укреплению потенциала, необходимого для внедрения маломасштабных решений на 

базе возобновляемых источников энергии в странах Центральной Азии. На нем 

присутствовали 40 участников из всех стран Центральной Азии. Построивший 

установку Национальный институт энергетики и экономики представил результаты и 

информацию об опыте строительства биогазовой установки; участники рассмотрели 

имеющиеся в странах Центральной Азии препятствия, вызовы и решения, 

позволяющие обеспечить устойчивое энергоснабжение сельских районов и 

определили последующие шаги и этапы работы по нахождению устойчивых 

энергетических решений для сельских районов; ЕЭК представила общие результаты 

осуществления проекта. 

36. Региональный советник инициировал осуществление нового внебюджетного 

проекта «Укрепление трансграничного сотрудничества в области энергетики путем 

введения ветровой и солнечной энергии в энергосистемы стран СНГ для достижения 

ЦУР 7» (проект, спонсируемый Российской Федерацией). Цель проекта заключается в 

укреплении трансграничного сотрудничества в области использования 

возобновляемых источников энергии в странах СНГ. В рамках этого проекта будут 

разработаны подходы к оценке возобновляемых источников энергии, налажен обмен 

информацией и разработана методология для региональных программ развития 

энергетики на базе ветровой и солнечной энергии. 

37. Региональный советник приступил к осуществлению финансируемого по линии 

СРООН проекта «Комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в 

поддержку устойчивого развития в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии». 

К подготовке оценки, направленной на изучение препятствий на пути устойчивого 

использования энергетических и водных ресурсов как на политическом, так и на 

оперативном уровнях, были привлечены национальные консультанты. В качестве 

инструктора по вопросам сбора данных, касающихся устойчивого управления 

энергетическими и водными ресурсами и их мониторинга, а также применения 

РКООН в качестве средства формирования политики и принятия стратегических 

решений был привлечен международных консультант. 

 V. Мобилизация финансовых средств 

38. Региональный советник инициировал и обсудил с одним из доноров и 

правительством страны-бенефициара проект «Укрепление трансграничного 

сотрудничества в области энергетики путем введения ветровой и солнечной энергии в 

энергосистемы стран СНГ для достижения ЦУР 7» и мобилизовал финансовые 

средства для его осуществления (147 000 долл. США). 

39. На основе подготовленного Региональным советником проектного документа 

«Комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в поддержку 

устойчивого развития в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии», из седьмого 

транша СРООН Отделу устойчивой энергетики ЕЭК ООН было предоставлено 

финансирование (490 000 долл. США).  

 VI. Сотрудничество с другими органами Организации 
Объединенных Наций 

40. В рамках оказываемой секретариатом широкой технической помощи на 

региональном и субрегиональном уровнях первоочередное внимание уделяется 
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развитию трансграничного сотрудничества в целях решения общих проблем и обмена 

информацией о передовой практике. Секретариату удалось удовлетворить растущий 

спрос на техническую помощь посредством активного сотрудничества с ключевыми 

партнерами, особенно региональными комиссиями ООН и ПРООН. 

41. Региональный советник работал в тесном сотрудничестве с ЭСКАТО, 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций (ДЭСВ ООН) и, в частности, ПРООН в период 2017–2018 годов 

в связи с осуществлением проектов, финансируемых по линии СРООН. Кроме того, 

региональный советник организует сессии Рабочей группы по водным ресурсам, 

энергетике и окружающей среде Специальной программы для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА) совместно с ЭСКАТО, которые состоятся в октябре 2018 года в Астане, 

Казахстан. В рамках сотрудничества, организованного Региональным советником, 

страновое отделение ПРООН оказывает важную административную поддержку в 

осуществлении деятельности по укреплению потенциала и реализации полевых 

проектов в соответствующих странах.  

 VII. Межподразделенческое сотрудничество в рамках ЕЭК  

42. Региональный советник работает в тесном сотрудничестве с Отделом 

окружающей среды ЕЭК, в частности в связи с подготовкой главы по энергетике для 

обзоров результативности экологической деятельности; проведением рабочего 

совещания «Укрепление потенциала экспертов и государственных должностных лиц 

в секторе энергетики в процессе перехода к устойчивой энергетической политике и 

практике на основе рекомендаций «Обзоров результативности экологической 

деятельности»; подготовкой и проведением совещания Рабочей группы по 

приведению законодательства Республики Казахстан в соответствие с Конвенцией 

Эспо и Протоколом по стратегической экологической оценке (СЭО); и подготовкой 

сессии Рабочей группы СПЕКА по проблемам воды, энергетики и окружающей среды. 

Региональный советник участвует также в работе Рабочей группы ЕЭК по 

техническому сотрудничеству.  

 VIII. Перспективы развития 

43. Основное внимание в рамках деятельности по оказанию технической помощи в 

области энергетики будет уделяться поддержке диалога по вопросам политики, 

обмену информацией о передовых методах и содействию использования показателей 

результативности работы энергетического сектора, спрос на которые растет. Отдел 

устойчивой энергетики ЕЭК удовлетворяет этот спрос, поддерживая устойчивое 

развитие энергетических услуг и инфраструктуры, способствующих генерированию и 

потреблению энергии эффективным, безопасным, надежным и экологичным 

способом. 

44. Уделение первоочередного внимания укреплению потенциала стран Восточной 

и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии для достижения 

соответствующих ЦУР будет оставаться главной задачей Регионального советника с 

учетом спроса на соответствующую деятельность и при наличии ресурсов. 

45. Работа Регионального советника будет основана на двух главных принципах/ 

подходах: прагматический подход и подход, ориентированный на спрос со стороны 

стран. Применяя прагматический подход, Региональный советник будет оказывать 

существенную помощь коллегам по Отделу, курирующим различные энергетические 

программы и проекты в рамках подпрограммы 5 – «Устойчивая энергетика».  

46. Основное внимание будет уделяться усилиям, направленным на достижение 

конкретного прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года на 

страновом и региональном уровнях, в том числе более широким тематическим 

мероприятиям, например таким как снижение экологического воздействия 

ископаемых источников энергии, устойчивое управление ресурсами и глубокое 

преобразование энергетической системы. Региональный советник будет также 
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увязывать работу подпрограммы с деятельностью на страновым уровне посредством 

более широкого привлечения национальных экспертов. 

47. Многие виды деятельности по оказанию технической помощи планируются и 

осуществляются в активном сотрудничестве с ключевыми международными 

организациями и учреждениями как в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, так и за ее пределами, и с деловыми и научными сообществами и 

неправительственными организациями. Такие партнерства позволяют достичь более 

значительных результатов в области укрепления потенциала и поставить 

дополнительный экспертный потенциал на службу государств-членов. Отдел 

устойчивой энергетики будет продолжать сотрудничать с международными 

организациями и учреждениями и активно искать партнеров для осуществления 

мероприятий по оказанию технической помощи в целях повышения их эффективности 

и избежания дублирования. 

    


