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  Программа региональных консультативных услуг 
в области энергетики 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В документе ECE/EX/2009/L.3 "Решения по вопросам, касающимся Ко-
митета по устойчивой энергетике" Исполнительный комитет ЕЭК ООН устано-
вил программу работы на 2009-2010 годы и круг ведения Комитета по устойчи-
вой энергетике и его вспомогательных органов, согласно которому Комитет по 
устойчивой энергетике должен контролировать и координировать работу своих 
вспомогательных органов и там, где это возможно, изыскивать возможности 
укреплять и оптимизировать деятельность этих органов. В свете этого мандата 
в настоящем документе производится обзор деятельности Регионального совет-
ника, которая является составной частью программы работы в области устой-
чивой энергетики.  

2. Основная задача Регионального советника по устойчивой энергетике со-
стоит в поощрении субрегионального сотрудничества и укреплении межгосу-
дарственного взаимодействия и партнерства между странами Восточной Евро-
пы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также другими 
развивающимися странами региона Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК) и Организации Объединенных Наций в целях углубления интеграции 
энергетических систем и инфраструктуры стран на субрегиональном и регио-
нальном уровнях. В рамках своих обязанностей Региональный советник оказы-
вает старшим должностным лицам правительств экспертную и консультацион-
ную помощь по вопросам энергетики, содействует формированию потенциала и 
институциональных механизмов в целях повышения общей эффективности и 
действенности энергетического сектора, а также поощрения эффективной поли-
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тики в области устойчивой энергетики. Эти виды деятельности, осуществляе-
мые Региональным советником в рамках Отдела устойчивой энергетики, увяза-
ны с нормативной работой ЕЭК, ограниченной теми конкретными областями, в 
которых ЕЭК обладает признанным опытом, а также направлены на обеспече-
ние эффективной и действенной реакции на конкретные запросы государств − 
членов ЕЭК. 

3. В течение нынешнего года Региональный советник по энергетике участ-
вовал в различных мероприятиях и проектах, осуществляемых Отделом устой-
чивой энергетики, и способствовал их реализации в странах Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Региональный советник ока-
зывал помощь официальным лицам и экспертам стран в разработке программ и 
проектов с целью содействия осуществлению политики и стратегий в области 
энергетики; оказывал помощь в планировании и осуществлении программ по 
формированию потенциала и институциональных механизмов; участвовал в по-
ездках, для того чтобы определить потребности в профессиональной подготов-
ке, в частности по вопросам формирования устойчивого энергетического рын-
ка, разработки проектов по повышению энергоэффективности и обеспечению 
доступа к финансированию; оказывал консультационную помощь и принимал 
участие в рабочих совещаниях и семинарах, посвященных проблемам реформы 
энергетической политики в Юго-Восточной Европе. Региональный советник 
также содействовал подготовке проектных предложений для финансирования 
по линии Счета развития Организации Объединенных Наций.  

4. Помимо финансирования из бюджета Программы региональных консуль-
тационных услуг (Раздел 21), мероприятия финансируются из внебюджетных 
источников, в частности по линии проекта "Энергетическая эффективность−21" 
(проект "ЭЭ−21"), странами-донорами и странами с переходной экономикой. 
В связи с нехваткой кадровых ресурсов проводимые мероприятия по−прежнему 
ориентированы на ограниченное число стран с учетом их приоритетных на-
правлений развития, государственной поддержки, а также наличия внебюджет-
ного финансирования.  

 I. Энергоэффективность 

5. В настоящем разделе характеризуются основные консультационные услу-
ги и мероприятия, связанные с проектом "ЭЭ−21". 

6. В 2009 году Региональный советник продолжал вносить свой вклад в ра-
боту ЕЭК по осуществлению проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения последствий изменения климата", который 
финансируется главным образом по линии Фонда Организации Объединенных 
Наций, Фонда международного партнерства Организации Объединенных На-
ций, Глобального экологического фонда, Программы Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и Французского глобального экологического 
фонда:  

 a) Региональный советник посвящает приблизительно половину сво-
его рабочего времени поддержке проекта и совместной работе с Группой 
по управлению проектом по выполнению плана работы. Последний вид 
деятельности также предполагает его участие в двух поездках в страны, 
охватываемые проектом (июль 2009 года); 

 b) работа Регионального советника направлена на достижение цели 
разработки проектов, заключающейся в содействии созданию инвестици-
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онного климата, позволяющего выявлять, разрабатывать, финансировать 
и осуществлять самоокупающиеся проекты в области энергоэффективно-
сти и возобновляемой энергетики. Задача состоит в тиражировании ус-
пешных мер на национальном уровне в участвующих странах, а также в 
других странах Юго-Восточной Европы и ВЕКЦА после подтверждения 
их успешности в ограниченном масштабе; 

 c) консультационные услуги также предоставляются в целях дости-
жения основных целей проекта, касающихся укрепления потенциала, по-
литических реформ и разработки инвестиционных проектов, включая 
создание инвестиционного фонда в размере 250 млн. евро для акционер-
ного финансирования и участия в проектах в странах ВЕКЦА. 

7. Деятельность по проекту "Развитие сектора возобновляемой энергетики в 
Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств (СНГ): 
перспективы межрегионального сотрудничества" можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

 a) основная цель проекта состоит в поощрении межрегионального со-
трудничества в интересах преодоления политических, нормативных, ин-
ституциональных и финансовых барьеров, препятствующих освоению 
возобновляемых энергоресурсов в Российской Федерации и странах СНГ; 

 b) бюджет проекта на весь цикл его осуществления в 2008-2010 годах 
финансируется Российской Федерацией и составляет 150 000 долл. США. 
ЕЭК вносит взнос "натурой", что предполагает выполнение Региональ-
ным советником роли руководителя проекта; 

 c) с начала 2009 года Региональный советник во многом способство-
вал достижению значительного прогресса в реализации проекта, особен-
но в создании сети региональных экспертов по возобновляемой энергети-
ке, с целью налаживания систематического обмена опытом и продвиже-
ния межрегионального сотрудничества по вопросам возобновляемой 
энергетики; 

 d) первое совещание экспертов по возобновляемой энергетике, назна-
ченных участвующими странами, а также международных экспертов, 
представлявших Международное энергетическое агентство (МЭА) и Сеть 
по разработке политики в области использования возобновляемых источ-
ников энергии в XXI веке (РЕН−21), было проведено в Женеве 4 июня 
2009 года в рамках ежегодной сессии Руководящего комитета проекта 
"ЭЭ−21". Было отмечено, что аналитические материалы и доклады, пред-
ставленные в ходе этого совещания, создают хорошую основу для даль-
нейшей разработки проекта. Совещание утвердило запланированные ме-
роприятия и последующие шаги, направленные на эффективное осущест-
вление проекта. 

8. Проект "Формирование рынка энергоэффективности в Юго-Восточной 
Европе" разрабатывается во взаимодействии с Советом регионального сотруд-
ничества (СРС) и будет осуществляться Сетью ассоциаций местных органов 
власти Юго-Восточной Европы (НАЛАС), Центром энергетической эффектив-
ности (ЭнЭффект) и ЕЭК. ЕЭК вносит взнос "натурой", предусматривающий 
участие Регионального советника в работе в качестве руководителя проекта и 
поддержку со стороны одного из консультантов. Продолжительность проекта 
составляет 18 месяцев. Странами, где он будет осуществляться, являются стра-
ны Юго-Восточной Европы − члены СРС: 
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 a) основная задача проекта заключается в содействии формированию 
рынков энергоэффективности в участвующих странах. Особое внимание 
уделяется созданию потенциала и повышению уровня осведомленности в 
интересах формирования рынков энергоэффективности; 

 b) с начала 2009 года был достигнут значительный прогресс в даль-
нейшей разработке проекта и шагов по его осуществлению. Было прове-
дено два совещания с основными партнерами, в результате которых ме-
роприятия по проекту были пересмотрены и лучше отрегулированы с 
учетом потребностей стран ЮВЕ, а также создана сеть региональных 
энергетических организаций, заинтересованных в продвижении сотруд-
ничества в области энергоэффективности в данном регионе; 

 с) поездки в Брюссель и Вену укрепили взаимодействие с Европей-
ской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества ЮВЕ и по-
зволили прояснить порядок финансирования. Было принято важное ре-
шение в поддержку учреждения Центра знаний НАЛАС по вопросам 
энергоэффективности и о его включении в предварительном порядке в 
проект ЕЭК. 

9. Региональный советник проводил работу по подготовке побочного меро-
приятия по вопросам финансирования инвестиций в области энергоэффектив-
ности в целях смягчения изменения климата, которое было намечено к прове-
дению 10 декабря 2008 года в ходе сегмента высокого уровня Конференции 
Сторон (КС 14) Рамочной конвенции об изменении климата Организации Объе-
диненных Наций (РКИКООН) в Познани. Всем региональным комиссиям Орга-
низации Объединенных Наций было предложено принять участие в этом меро-
приятии в рамках межучрежденческого взаимодействия между "ООН-Энергия" 
и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
при участии ЕЭК.  

 II. Сотрудничество с субрегиональными организациями 

 А. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

10. Продолжалось сотрудничество с секретариатом Интеграционного коми-
тета ЕврАзЭС в области энергетики с особым упором на поддержку стратегии 
регионального сотрудничества в целях поощрения рационального и эффектив-
ного использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии.  

 В. Экономическое сотрудничество в Центральной Азии (КАРЕК) 

11. Региональный советник встречался с представителями КАРЕК в Алматы 
в октябре 2008 года. Был обсужден ряд вопросов, связанных с региональным 
сотрудничеством в области энергоэффективности, включая вопрос о возможном 
взаимодействии по совместным инициативам и программам. Предполагается, 
что КАРЕК примет участие в сессии Специальной программы Организации 
Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА), которая должна 
состояться 3-4 ноября 2009 года, и в заключительном этапе осуществления про-
екта "Развитие сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ): перспективы межрегио-
нального сотрудничества", который в настоящее время реализуется ЕЭК.  



 EСЕ/ENERGY/2009/4 

GE.09-24876 5 

 С. Балканские субрегиональные организации 

12. В 2009 году Региональный советник содействовал укреплению субрегио-
нального сотрудничества по вопросам энергоэффективности с СРС, НАЛАС, 
Германским обществом технического сотрудничества, Агентством междуна-
родного развития Соединенных Штатов (ЮСЭЙД), Региональной сетью для 
эффективного использования энергетических и водных ресурсов (РЕНЕУР) и 
Европейским фондом содействия устойчивому развитию регионов (ФЕДРЕ).  

 III. Субрегиональные программы 

 А. Специальная программа для стран Центральной Азии 
(СПЕКА) 

13. Региональный советник по энергетике оказывает поддержку и техниче-
скую помощь странам Центральной Азии в деле создания институционального 
потенциала в области энергоэффективности. В ноябре 2008 года в Алматы, Ка-
захстан, состоялся практический семинар на тему "Возможности улучшения 
энергетической эффективности в Центральной Азии, включая страны СПЕКА", 
который был организован совместно ЕЭК и Экономической и социальной ко-
миссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) во взаимодействии с Казахским 
научно-исследовательским институтом энергетики. В работе семинара приняли 
участие должностные лица правительств, специалисты и эксперты из Азербай-
джана, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Турк-
менистана и Узбекистана, а также представители Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций (Кыргызстан) и Международного фонда спасения 
Арала (МФСА) (Казахстан и Таджикистан). По предложению Регионального 
советника, которое было активно поддержано участниками, на заключительном 
заседании семинара было рекомендовано провести мероприятия по содействию 
созданию сети центров энергоэффективности в Центральной Азии в целях 
осуществления инициатив по энергоэффективности, оказания содействия ли-
цам, принимающим решения, и их использования в работе в качестве партнеров 
международных организаций.  

 IV. Специальные запросы отдельных стран по 
конкретным темам 

 А. Рабочие совещания 

14. Региональный советник участвовал в работе следующих рабочих совеща-
ний: 

 а) рабочее совещание на тему "Возможности улучшения энергетиче-
ской эффективности в Центральной Азии, включая страны СПЕКА", про-
ходившее в Алматы, Казахстан, в ноябре 2008 года. Организовано совме-
стно ЕЭК и ЭСКАТО во взаимодействии с Казахским научно-
исследовательским институтом энергетики; 

 b) парламентское рабочее совещание стран ЮВЕ по вопросам энерго-
эффективности, организованное СРС в декабре 2008 года в Сараево, Бос-
ния и Герцеговина; 
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 с) рабочее совещание "Энергетика", организованное в Мариборе, 
Словения, Мариборским университетом, Люблянским университетом, 
Энергетическим агентством и Словенской ассоциацией инженеров и по-
священное конкретным вопросам энергоэффективности и энергобезопас-
ности.  

 В. Консультационные поездки 

15. В целях содействия осуществлению ряда проектов Региональный совет-
ник по энергетике посетил в конце 2008 и в 2009 году по просьбе государств-
членов следующие страны: Беларусь, Боснию и Герцеговину, Казахстан, Кыр-
гызстан, Российскую Федерацию, Черногорию и Туркменистан. Национальным 
экспертам была оказана непосредственная консультационная помощь в разра-
ботке планов, программ и проектов с целью содействия осуществлению их 
энергетических стратегий, формированию потенциала и институциональных 
механизмов, а также в подготовке кадров. Особое внимание было уделено во-
просам энергобезопасности и проблемам энергоэффективности и энергосбере-
жения в странах с переходной экономикой.  

 С. Консультации 

16. В феврале 2009 года была организована поездка в Вену для проведения 
консультаций/оказания региональных консультационных услуг во время сове-
щаний с СРС секретариатом Энергетического сообщества (СЭС), Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и ЮНИДО, которые были посвя-
щены вопросам формирования рынков энергоэффективности в рамках проекта 
для Юго-Восточной Европы.  

17. Поездки в Брюссель в марте 2009 года были организованы с целью про-
ведения консультаций с Европейской комиссией (ГД ТРЭН, ГД по расширению 
состава) и бюро СРС, в ходе которых был прояснен порядок финансирования 
энергетических проектов, подлежащих осуществлению в Юго-Восточной Евро-
пе. 

 D. Разработка проектов 

18. В августе 2008 года Региональный советник участвовал в подготовке и 
представлении в Департамент по экономическим и социальным вопросам Ор-
ганизации Объединенных Наций (ДЭСВООН) предложения по новому проекту 
"Смягчение последствий изменения климата путем привлечения прямых ино-
странных инвестиций в целях разработки передовых технологий использования 
ископаемых видов топлива". Этот проект был доработан и обновлен в 2009 году 
и в августе 2009 года был окончательно утвержден для осуществления ЕЭК во 
взаимодействии с ДЭСВООН и ЭСКАТО. Общая стоимость проекта составляет 
629 900 долл. США. Его цель состоит в расширении возможностей прави-
тельств привлекать прямые иностранные инвестиции в передовые технологии 
использования ископаемого топлива для поддержания энергетической безопас-
ности и устойчивого развития с обеспечением низкой углеродоемкости. 

19. Во взаимодействии с ЭСКАТО разрабатывается новое предложение по 
проекту создания институционального потенциала энергоэффективности в 
Центральной Европе. Основная задача этого проекта заключается в содействии 
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созданию сети центров энергоэффективности в Центральной Азии с целью 
продолжения инициатив по энергоэффективности, оказания помощи лицам, 
принимающим решения, и их использования в работе в качестве партнера меж-
дународных организаций. Концептуальный документ должен быть представлен 
и обсужден в Бишкеке, Кыргызстан, на сессии Рабочей группы по проекту 
СПЕКА в ноябре 2009 года. 

 V. Направленность будущей работы 

20. Первоочередное внимание будет уделяться сотрудничеству с субрегио-
нальными организациями с целью осуществления энергетических проектов в 
рамках субрегиональных программ. 

21. Региональный советник продолжит свое сотрудничество с учреждениями 
Организации Объединенных Наций и международными организациями, в част-
ности с ПРООН, РКИКООН, Всемирным банком, Европейским банком рекон-
струкции и развития, Черноморским банком торговли и развития, секретариа-
том Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Исполнительным комитетом СНГ и 
другими региональными и субрегиональными организациями, а также Евро-
пейской комиссией. 

22. Региональный советник по энергетике будет и впредь реагировать на кон-
кретные потребности и приоритеты стран с переходной экономикой в таких 
стратегических областях устойчивого развития энергетики, как рациональное и 
эффективное использование энергии; энергобезопасность; анализ новых тен-
денций, затрагивающих спрос на энергоносители и их предложение, в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе; политика ценообразования и надеж-
ность поставок; структурная перестройка энергетики; инфраструктура энерге-
тики, включая объединение электроэнергосетей; нормативная деятельность в 
области энергетики; и возобновляемые источники энергии. 

23. Будет предоставляться помощь в вопросах определения потребностей 
дальнейшего развития энергетики стран с переходной экономикой, оказания со-
действия национальным экспертам в разработке планов, программ и проектов с 
целью облегчения осуществления энергетических стратегий, обеспечения со-
действия в формировании потенциала и институциональных механизмов, а 
также в осуществлении РКИКООН, в частности Киотского протокола, на осно-
ве использования механизма чистого развития и совместного осуществления. 

24. Особый упор будет сделан на инвестирование в энергоэффективность, 
подготовку кадров по вопросам финансирования проектов и управления ими, 
развертывание деятельности малых и средних компаний на начальном этапе их 
существования, в том числе энергосервисных компаний (ЭСКО), использование 
новых экологически чистых энергетических технологий, создание сетей со-
трудничества и обмен информацией, стандарты энергоэффективности и разви-
тие деловых контактов. 

25. К числу конкретных проектов, реализуемых в настоящее время и наме-
ченных к осуществлению в будущем, относятся: 

 а) этап 2000-2012 годов проекта "Энергетическая эффективность−21"; 

 b) "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата"; 
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 с) "Развитие сектора возобновляемой энергетики в Российской Феде-
рации и странах СНГ: перспективы межрегионального сотрудничества"; 

 d) "Формирование рынка энергоэффективности в Юго-Восточной Ев-
ропе"; 

 е) "Расширение инвестиций в передовые технологии использования 
ископаемого топлива для смягчения последствий изменения климата и 
обеспечения устойчивого развития в странах с переходной экономикой". 

    


