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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по экологически чистому  

производству электроэнергии на основе  

ископаемого топлива 

Тринадцатая сессия 

Женева, 26–27 октября 2017 года 

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

 I. Введение 

1. Тринадцатая сессия Группы экспертов по экологически чистому произ-

водству электроэнергии на основе ископаемого топлива состоялась 26–27 ок-

тября 2017 года.   

2. В настоящем докладе кратко изложены итоги обсуждений, состоявшихся 

на тринадцатой сессии Группы экспертов. Со всеми документами и текстами 

выступлений на сессии можно ознакомиться на веб-сайте Европейской эконо-

мической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 1. 

 II. Участники  

3. На совещании присутствовали эксперты из следующих стран – членов 

ЕЭК: Австрии, Казахстана, Канады, Польши, Российской Федерации, Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Таджикистана, Украины, Чешской Республики, Швейцарии и 

Швеции. 

4. Эксперты из Бразилии, Колумбии и Кот-д'Ивуара участвовали в работе 

сессии в соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии.  

5. На сессии также присутствовали представители Конференции Организа-

ции Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международ-

ного союза электросвязи (МСЭ). 

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу http://documents.un.org/. 

С неофициальными документами зала заседаний и текстами выступлений 

на совещании можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу https://www. 

unece.org/index.php?id=45363. 
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6.  Также были представлены следующие международные организации: 

Центр чистого угля (ЦЧУ) Международного энергетического агентства (МЭА). 

7. В работе сессии приняли участие представители следующих неправи-

тельственных организаций: Генеральной ассоциации предприятий угольной 

промышленности «Ассокарбони», Ассоциации шахтерских городов Донбасса, 

Всемирной ассоциации угля и Технологической платформы с нулевым уровнем 

выбросов.  

8. На сессии также были представлены частный сектор и научные круги.  

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.5/2017/1 

9. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.5/2017/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Вступительные замечания (пункт 2 повестки дня) 

10. В своем вступительном слове Председатель проинформировал участни-

ков об изменениях в энергетической политике Соединенных Штатов, принятых 

после президентских выборов 2016 года. «Война» с углем в Соединенных Шта-

тах, по всей видимости, закончилась, и экономика страны будет по-прежнему в 

основном опираться на ископаемые виды топлива. Объемы внутреннего прои з-

водства и экспорта ископаемого топлива – природного газа и угля – резко воз-

росли. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордного за всю 

историю уровня, в результате чего Соединенные Штаты смогут вскоре стать 

нетто-импортером ископаемого топлива. С учетом этой динамики проблема 

экологически чистого использования ископаемых видов топлива становится бо-

лее насущной и актуальной, чем когда-либо.  

11. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН отметил, что доля ис-

копаемых видов топлива в общем объеме производства первичной энергии в 

регионе ЕЭК по-прежнему превышает 80%. Он также подчеркнул, что задачи и 

роль Группы экспертов заключается не в том, чтобы содействовать активизации 

использования угля, а в том, чтобы обеспечить устойчивое управление и эколо-

гически безопасное производство и потребление ископаемого топлива как кри-

тически важной составляющей для достижения целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. С учетом этого Комитет на своей 

двадцать шестой сессии, состоявшейся 26–28 сентября 2017 года, поручил 

Группе экспертов изучить возможные дополнительные виды деятельности, 

например разработку стандартов и рекомендаций по финансированию строи-

тельства новых и модернизации старых угольных электростанций, а также дру-

гие меры по повышению общей эффективности системы электроснабжения.  

 V. Выборы должностных лиц (пункт 3 повестки дня) 

12. Группа экспертов избрала новый состав Бюро сроком на два года начиная 

с момента закрытия тринадцатой сессии. В состав Бюро вошли следующие но-

вые члены: г-н Барри К. Уортингтон (Соединенные Штаты) в качестве Предсе-

дателя, г-н Владимир Будински (Чешская Республика), г-н Сергей Kaтышев 

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

Федерация), г-н Александр Пульевич (Сербия), г-жа Муцелла Эрсой (Турция), 

г-н Борис Грядущий (Украина) и г-н Йон Гиббинс (Соединенное Королевство) в 

качестве заместителей Председателя. 
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 VI. Рабочее совещание на тему «Рациональное 
использование ископаемых видов топлива 
для производства электроэнергии»  
(пункт 4 повестки дня) 

13. Группа экспертов сделала вывод о том, что упор на повышение гибкости 

и эффективности производства электроэнергии на основе угля, снижение вы-

бросов в энергетическом секторе, а также разработку и внедрение технологий 

улавливания и хранения углерода (УХУ/УИХУ) будет иметь решающее значе-

ние для повышения общей эффективности электроэнергетических систем госу-

дарств – членов ЕЭК.  

14. В контексте просьбы Комитета по устойчивой энергетике о рассмотрении 

возможных дополнительных видов деятельности Группа экспертов постанови-

ла, что ряд таких важных новых вопросов, как разработка стандартов и руково-

дящих принципов в отношении экологически чистого производства электро-

энергии или рекомендации для финансирования строительства новых и модер-

низации старых угольных электростанций, должны быть включены в основную 

деятельность Группы экспертов. Группа просила Бюро проконтролировать 

окончательную доработку текста. 

15. Группа экспертов обсудила принципы финансирования проектов в обла-

сти чистого использования ископаемого топлива в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Некоторые из этих принципов мо-

гут включать: 

 a) развертывание высокоэффективных технологий с низким уровнем 

выбросов (ВЭТНУВ) с УИХУ заменяет инвестиции, которые в ином случае мо-

гут быть направлены в технологии использования ископаемого топлива или 

биомассы, которые не являются ВЭТНУВ;  

 b) разработка новых технологий использования ископаемого топлива 

рассматривается в качестве средства ускоренного освоения технологий с низ-

ким или нулевым содержанием углерода; 

 c) инвестиции в технологии ВЭТНУВ с УИХУ повышают эффектив-

ность всей энергетической системы с нулевым балансом выбросов углерода и 

обеспечивают необходимый доступ к современным и устойчивым энергетиче-

ским услугам для поддержания качества жизни;  

 d) развертывание технологий ВЭТНУВ осуществляется параллельно с 

программой снижения выбросов по всей производственной цепочке, что на вы-

ходе дает чистый отрицательный баланс выбросов углерода; 

 (e) продвижение технологий ВЭТНУВ способствует дальнейшей раз-

работке технологических решений с чистым нулевым или отрицательным угле-

родным балансом (например, УИХУ или преобразование CO2 в метанол). 

16. Группа экспертов рассмотрела представленную Директором краткую за-

писку, опирающуюся на документ зала заседаний «Carbon Management 

Considerations for New Coal Projects» (CEP-13/2017/INF.4) , в котором излагают-

ся вышеупомянутые принципы. Председатель предложил экспертам предст а-

вить их замечания по принципам финансирования проектов использования ис-

копаемых видов топлива, с тем чтобы завершить работу над этим документом в 

течение одной недели с момента закрытия совещания и чтобы затем он был 

представлен Председателем на двадцать третьей сессии Конференции Сторон 

(КС 23) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, которая пройдет 6–17 ноября 2017 года в Бонне, Германия.  

17. Российская Федерация предложила Группе экспертов начать обсуждение 

гидроэнергетики в контексте экологически чистого производства электроэнер-

гии. Возможные темы включают малую гидроэнергетику и замену угольной ге-

нерации гидростанциями. Группа могла бы пригласить представителей гидр о-
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электроэнергетики на свои будущие совещания (например, представителей Ко-

миссии по крупным дамбам). 

18. Группа экспертов намеревается расширять и углублять свое сотрудниче-

ство по ряду сквозных вопросов с другими вспомогательными органами Коми-

тета по устойчивой энергетике, в частности, Группой экспертов по возобновл я-

емой энергетике, Группой экспертов по шахтному метану, Группой экспертов 

по газу и Группой экспертов по классификации ресурсов. Группа экспертов 

приняла предложение Группы экспертов по шахтному метану организовать 

совместную сессию на Глобальном форуме по метану, 16–18 апреля 2018 года, 

Торонто, Канада, по теме, которая будет выбрана обеими группами.  

19. Группа экспертов постановила принять участие, в рамках своей специа-

лизации, в осуществлении проекта по преобразованию энергетического  

сектора, который разрабатывается под эгидой Комитета по устойчивой энерге-

тике.  

 VII. Деятельность и приоритеты Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 5 повестки дня) 

20. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК представил информацию о 

соответствующих итогах и приоритетах двадцать шестой сессии Комитета по 

устойчивой энергетике, состоявшейся 26–28 сентября 2017 года. Среди важных 

результатов этого совещания было продление мандата Группы экспертов и при-

нятие ее плана работы на 2018–2019 годы. 

21. Секретариат представил проект «Пути перехода к устойчивой энергети-

ке», подчеркнув важнейшую роль экологически чистого производства электро-

энергии на основе ископаемых видов топлива для долгосрочного развития 

энергетического сектора. С учетом того, что при всех возможных сценариях на 

ископаемое топливо будет по-прежнему приходится значительная доля мирово-

го производства первичной энергии, Директор предложил Группе экспертов 

принять активное участие в этом проекте. Председатель пообещал назначить 

представителей для работы в проектных группах по политике, технологиям и 

коммуникации. Председатель также предложил помощь в организации рабочего 

совещания по теме «Пути перехода к устойчивой энергетике» в 2018 году в Со-

единенных Штатах.  

22. В ответ на просьбу Комитета по устойчивой энергетике к Группе экспер-

тов рассмотреть вопрос об изменении ее названия на другое, которое отражало 

бы ее более широкую специализацию в области электроэнергетических систем, 

Группа экспертов рекомендовала изменить свое название на Группу экспертов 

по экологически чистому производству электроэнергии на основе ископаемого 

топлива. 

 VIII. Доклад об осуществлении плана работы  
на 2016–2017 годы (пункт 6 повестки дня) 

23. Председатель рассказал о ряде видов деятельности Группы экспертов в 

2016–2017 годах, в том числе о рабочем совещании по технологиям ВЭТНУВ 

состоявшемся в июне 2017 года в Астане в рамках восьмого Международного 

форума по энергетике в интересах устойчивого развития, семинаре по УИХУ, 

состоявшемся в ходе двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой энерге-

тике, докладе о координации использования угля и возобновляемых источников 

энергии, тематическом исследовании о компании PJM Interconnection LLC, 

а также недавно начатой работе по принципам финансирования проектов в об-

ласти экологически чистого использования ископаемого топлива.  
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24. Группа экспертов отметила, что она успешно выполняет свой план рабо-

ты на 2016–2017 годы. 

25. Группа экспертов выразила признательность за работу, проделанную це-

левыми группами и отдельными экспертами в процессе выполнения плана ра-

боты на 2016–2017 годы. 

 IX. План работы на 2018–2019 годы  
(пункт 7 повестки дня) 

26.  С учетом принятого на двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой 

энергетике решения утвердить план работы Группы экспертов на 2018–2019 го-

ды Группа экспертов заключила, что ее нынешний круг ведения и план работы 

на 2018–2019 годы охватывают все дополнительные мероприятия, обсуждавши-

еся в рамках пункта 4 повестки дня.  

27. Группа экспертов обсудила свою запланированную на 2018–2019 годы 

деятельность с целью выявления экспертов, готовых взять на себя ведущую 

роль в работе для достижения ощутимых результатов.  

 X. Подготовка к четырнадцатой сессии Группы 
экспертов (пункт 8 повестки дня) 

28. Группа экспертов рекомендовала, чтобы основная часть четырнадцатой 

сессии основывалась на плане работы Группы на 2018–2019 годы.  

29. Четырнадцатая сессия Группы экспертов состоится в октябре 2018 года в 

Женеве. 

 XI. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

30. Группа экспертов отметила необходимость внебюджетных средств для 

поддержки осуществления ее расширенного плана работы и просила секретар и-

ат в сотрудничестве с Бюро изыскать и обеспечить такое финансирование.  

31. Группа экспертов просила секретариат направить приглашение Мини-

стерству энергетики США и соответствующим национальным лабораториям 

Соединенных Штатов. 

 XII. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 10 повестки дня) 

Документация: CEP-12-2017-INF.1 − неофициальный документ зала заседа-

ний: Проект выводов и рекомендаций Группы экспертов по 

экологически чистому производству электроэнергии на осно-

ве ископаемого топлива от 6 октября 2017 года 

32. Выводы и рекомендации были приняты и включены в соответствующие 

пункты повестки дня, рассмотренные в настоящем докладе.  

 XIII. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 11 повестки дня) 

33. Доклад о работе совещания, включая выводы и рекомендации, был 

утвержден при том понимании, что в него будет внесена необходимая редактор-

ская правка и что он будет отформатирован.  

    


