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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцатая сессия 
Женева, 16−18 ноября 2011 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Обзор работы Комитета и его вспомогательных  
органов после реформы ЕЭК 2005 года 

  Доклад о ходе подготовки исследований в рамках 
Специальной группы экспертов по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля 
и других видов ископаемого топлива 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Специальная группы экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива (Специаль-
ная группа экспертов) была учреждена в 2007 году в качестве форума для меж-
правительственного диалога об инвестициях, технологиях, инфраструктуре и 
нормах, необходимых для стимулирования экологически чистого производства 
электроэнергии в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и, в частности, в странах с переходной эко-
номикой. 

2. В соответствии с кругом ведения Специальной группы экспертов 
(см. приложение к документу ECE/ENERGY/GE.5/2007/2) на нее возложены 
следующие основные задачи: a) обеспечение форума для обмена информацией 
и опытом по: чистым угольным технологиям; улавливанию и хранению углеро-
да; технологиям с нулевыми выбросами; влиянию регулирования на экологиче-
ски чистое производство электроэнергии; конкурентоспособности, инвестици-
ям и эксплуатационным расходам при экологически чистом производстве элек-
троэнергии; вкладу возобновляемых источников энергии; и устойчивой ядерной 
энергетике; b) проведение оценки взаимосвязи между регулированием в элек-
троэнергетике и выбором топливной структуры с уделением особого внимания 
методам экологически чистого производства электроэнергии; c) проведение 
оценки стратегий и мер по сокращению разрыва в сфере эффективности ис-
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пользования электроэнергии между странами с развитой рыночной экономикой 
и странами с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН; 
d) проведение оценки формирования нормативно-правовой базы для поощрения 
инвестиций в экологически чистое производство электроэнергии; e) оказание 
содействия государствам-членам в разработке норм и стандартов для интегри-
рования новых технологий производства электроэнергии (например, техноло-
гии улавливания и хранения углерода) в регулирующие документы, включая 
экологические нормы; f) проведение анализа конкурентоспособности в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе, текущих и прогнозируемых тенденций в 
технологии для производства электроэнергии на основе экологически чистого 
топлива (капитальные затраты, расходы на топливо и другие эксплуатационные 
расходы, капитальные затраты/прогнозируемая норма окупаемости капитало-
вложений, смягчение рисков и управление), а также состояние безопасности 
поставок электроэнергии и g) уделение особого внимания передаче знаний и 
опыта в упомянутых выше областях странам − членам ЕЭК ООН с формирую-
щейся экономикой. 

3. После девятнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике Специ-
альная группа экспертов продолжила осуществление нескольких важных видов 
деятельности и приступила к осуществлению некоторых новых видов деятель-
ности. Пожалуй, самым важным видом деятельности было рассмотрение Спе-
циальной группой экспертов ее собственной программы работы. В ходе этого 
рассмотрения, которое проводилось в несколько этапов в январе, марте и мае 
2011 года, Специальная группа экспертов и ее Бюро критически рассмотрели 
текущую и будущую деятельность и выработали консенсус по очередности за-
дач и конкретным результатам. 

4. Помимо рассмотрения своей программы работы Специальная группа экс-
пертов: 

• поддержала осуществление проекта Счета развития Организации Объе-
диненных Наций (СРООН) "Смягчение последствий изменения климата 
путем привлечения прямых иностранных инвестиций в целях разработки 
передовых технологий использования ископаемых видов топлива",  

• начала работу по повышению эффективности производства электроэнер-
гии на основе угля, 

• начала работу над возможными стандартами "разумной" сети энерго-
снабжения, и 

• продолжила сотрудничество с другими международными организациями. 

Ниже приводится более подробный отчет об этих видах деятельности. 

 II. Обзор программы работы Специальной группы 
экспертов 

5. На своей девятнадцатой сессии в ноябре 2010 года Комитет по устойчи-
вой энергетике рассмотрел работу Специальной группы экспертов. Комитет 
продлил мандат Группы экспертов на два года, до декабря 2012 года, при сохра-
нении существующего круга ведения и программы работы и предложил Бюро 
Комитета − в консультации с участвующими странами − провести рассмотрение 
программы работы Группы экспертов на 2011−2012 годы в целях ее представ-
ления в более сбалансированном формате, отражающем мандат Группы экспер-
тов, содержащийся в ее круге ведения. 
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6. В ответ на это предложение секретариат представил подробную Про-
грамму работы с изложением целей, видов деятельности, итогов, конкретных 
результатов и крайних сроков. Доклад был рассмотрен и утвержден Бюро Ко-
митета 29 марта 2011 года и принят единогласно Специальной группой экспер-
тов на седьмой сессии, состоявшейся 12 мая 2011 года. В согласованной Про-
грамме работы подтверждается решимость Специальной группы экспертов ра-
ботать не только над финансовыми аспектами экологически чистого производ-
ства электроэнергии (например, над стимулированием инвестиций), но и над 
техническими вопросами, как того требует круг ведения. Специальная группа 
экспертов согласилась установить баланс между этими двумя основными об-
ластями ее работы. 

 III. Проект Счета развития ООН: "Смягчение 
последствий изменения климата путем привлечения 
прямых иностранных инвестиций в целях разработки 
передовых технологий использования ископаемых 
видов топлива" 

7. Данный проект, финансируемый со Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций (629 900 долл.), распространяется на девять стран: Афганистан, 
Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан и 
Украину. В качестве основного учреждения − исполнителя данного проекта 
ЕЭК ООН регулярно докладывает Специальной группе экспертов о его осуще-
ствлении. Специальная группа экспертов обсуждала данный проект на всех 
своих недавних сессиях и продолжит эту работу.  

8. Цели проекта тесно связаны с работой Специальной группы экспертов, 
поскольку они призваны: 

 a) усовершенствовать навыки, необходимые для формирования при-
влекательного инвестиционного климата в целях поощрения инвестиций для 
финансирования развития в секторе угольных и газовых электростанций, что 
позволит добиться значительных показателей в работе по смягчению последст-
вий изменения климата; 

 b) улучшить отношения сотрудничества между директивными орга-
нами стран с переходной экономикой, занимающимися вопросами энергетики, и 
инвесторами; 

 c) усовершенствовать навыки, необходимые для подготовки предва-
рительных технико-экономических обоснований в области производства элек-
троэнергии; 

 d) обеспечить обмен опытом и извлеченными уроками в отношении 
деятельности по стимулированию инвестиций в экологически чистое производ-
ство электроэнергии между странами, охватываемыми проектом, и, возможно, 
другими странами. 

9. В целях обеспечения эффективного осуществления проекта ЕЭК ООН 
пригласила несколько видных экспертов в данной отрасли и из правительствен-
ных органов для участия в Консультативном совете. Консультативный совет ра-
ботает под руководством Председателя Специальной группы экспертов ЕЭК 
ООН. Большинство его членов также одновременно являются членами Специ-
альной группы экспертов. Консультативный совет поддерживает различные 
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оперативные мероприятия по осуществлению проекта, включая вынесение ре-
комендаций о возможных международных и национальных консультантах и 
участие в региональных семинарах-практикумах. Первый семинар-практикум в 
рамках данного проекта состоялся в Душанбе, Таджикистан, в сентябре 
2011 года. На 2011 год намечено еще два семинара-практикума, а на 2012 год − 
еще три. Во всех этих мероприятиях Специальная группа экспертов будет иг-
рать роль как по существу, так и в качестве консультанта, главным образом бла-
годаря своему участию в Консультативном совете. Консультативный совет так-
же вынесет рекомендации о кандидатуре независимого должностного лица по 
оценке проекта, которое затем произведет окончательную оценку проекта. 

 IV. Повышение эффективности угольных электростанций 

10. Первоочередные задачи энергетики XXI века включают обеспечение на-
дежности энергоснабжения, балансирование растущего спроса, экономического 
роста и меры по смягчению последствий изменения климата, а также обеспече-
ние ценовой доступности. Уголь играет одну из ведущих ролей в энергетиче-
ском балансе государств − членов ЕЭК ООН, поскольку на него приходится бо-
лее 25% первичной энергии и более 40% выработки электроэнергии. Возраст и 
используемая технология угольных электростанций в регионе существенно 
варьируются, и задача многих стран ЕЭК ООН заключается в повышении энер-
гоэффективности их угольных электростанций до показателя более 40% с це-
лью улучшения своих экологических показателей и выполнения задач по смяг-
чению последствий изменения климата на затратоэффективной основе. 

11. В технологии выработки электроэнергии на угольных электростанциях 
наблюдаются такие усовершенствования, как сокращение загрязнения атмосфе-
ры посредством борьбы с выбросами двуокиси серы, окислов азота и твердых 
частиц, а также на основе повышения общей тепловой эффективности, что по-
зволяет сократить выбросы углекислого газа на киловатт электроэнергии. 
Дальнейший прогресс станет возможным благодаря применению технологии 
улавливания и хранения углерода (УХУ), когда и если данная технология поя-
вится на коммерческом уровне. 

12. По всем этим причинам на своей восьмой сессии Специальная группа 
экспертов посвятит немало времени рассмотрению вопроса о том, какие меры 
могут быть приняты правительствами для повышения эффективности сущест-
вующих угольных электростанций в качестве затратоэффективного метода со-
кращения выбросов углекислого газа. Представители стран, имеющих крупные 
парки угольных электростанций и электростанций, работающих на других ви-
дах ископаемого топлива (например, Чешская Республика, Польша, Российская 
Федерация, Украина и Соединенные Штаты), попросят остановиться на кон-
кретных темах, рассказать о передовой практике и тематических исследовани-
ях. 

 V. Стандарты интеллектуальной электросети 

13. На своей четвертой сессии, состоявшейся 16−17 ноября 2009 года, Спе-
циальная группа экспертов предложила секретариату подготовить краткую за-
писку о стандартах интеллектуальной электросети в регионе ЕЭК ООН, вклю-
чить ее в программу работы Группы экспертов и распространить среди госу-
дарств − членов ЕЭК ООН и организаций частного сектора для получения их 
откликов. 
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14. В марте 2011 года секретариат подготовил краткий аналитический доку-
мент, который был распространен среди заинтересованных сторон и обсуждал-
ся на седьмой сессии Специальной группы экспертов в мае 2011 года. Посколь-
ку интеллектуальная электросеть − довольно новая область для большинства 
государств − членов ЕЭК ООН, в документе были вкратце изложены наиболее 
важные достижения в этой области. Было поднято несколько вопросов, причем 
самый важный из них касался роли ООН в разработке стандартов интеллекту-
альных электросетей, включая возможность создания ЕЭК ООН специальной 
целевой группы для выполнения этой работы. 

15. Специальная группа экспертов решила продолжать свою работу в данной 
области, но главным образом в том, что касается повышения энергоэффектив-
ности при выработке электроэнергии и, в определенной степени, при ее переда-
че. Специальная группа экспертов сочла, что обсуждение стандартов интеллек-
туальной электроэнергетической сети в контексте выработки электроэнергии 
входит в ее круг ведения. В то же время Специальная группа экспертов ограни-
чила свое участие в работе по данной теме, поскольку она сочла, что рассмот-
рение других аспектов, помимо выработки электроэнергии, отвлекло бы Специ-
альную группу экспертов от ее основной задачи − рассмотрения проблемы эко-
логически чистого производства электроэнергии. С учетом этого на своей но-
ябрьской сессии Специальная группа экспертов рассмотрит вопрос о том, как 
интеллектуальная электросеть и ее компоненты могут повысить эффективность 
выработки и передачи электроэнергии. 

 VI. Сотрудничество с другими международными 
организациями 

16. В большинстве видов своей деятельности Специальная группа экспертов 
рассчитывает на поддержку соответствующих международных организаций. 
Например, в осуществлении проекта СРООН Специальная группа экспертов и 
ее секретариат тесно сотрудничают с Конференцией Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и с Экономической и социаль-
ной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Всемирному энергетиче-
скому конгрессу, Глобальному партнерству по устойчивой электроэнергии 
(в прошлом е8), Европейскому банку реконструкции и развития, Всемирному 
банку и Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
также было предложено внести вклад натурой в данный проект, например в ви-
де разработки материалов для семинаров-практикумов и других мероприятий 
по наращиванию потенциала. 

17. Специальная группа экспертов также просила Европейскую комиссию и 
Международную электротехническую комиссию (МЭК) оказать помощь в опре-
делении возможной роли Специальной группы экспертов в разработке стандар-
тов интеллектуальных электросетей. 

    


