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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать шестая сессия 
Женева, 26–28 сентября 2017 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня 
Ускорение поставок энергии для обеспечения  
устойчивого развития: Международный форум  
по энергетике в интересах устойчивого развития  
и Министерская конференция по энергетике 

  Восьмой Международный форум по энергетике 
в интересах устойчивого развития: упор  
на региональное сотрудничество 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития, 
который ежегодно проводится с 2010 года, внес большой вклад в глобальный 
диалог по устойчивой энергетике и является прекрасной моделью для того воз-
действия, которое может оказывать подход с участием многих заинтересованных 
сторон. С 2014 года ежегодные форумы организуются всеми пятью региональ-
ными комиссиями, действующими на основе сотрудничества. 

2. Глобальная повестка дня в области устойчивого развития предусматри-
вает, что страны в рамках своих национальных программ должны предпринимать 
согласованные и ускоренные действия в области энергетики в целях решения за-
дач, касающихся обеспечения устойчивой энергетики. Процесс проведения меж-
дународных форумов предоставляет странам возможность поделиться своими 
мыслями о тех трудностях, которые могут возникнуть на пути осуществления 
целей в области устойчивого развития и других амбициозных обязательств, 
например таких, как Парижское соглашение по изменению климата. Диалоги, 
предлагаемые в рамках форумов, направлены на то, чтобы углубить понимание 
особенностей устойчивой энергетики и возможных политических факторов в ин-
тересах достижения общей цели в сфере устойчивой энергетики, содействовать 
развитию диалога по вопросам политики и повышать осведомленность о различ-
ных последствиях, которые могут проявиться с течением времени, на основе эф-
фективного регионального и межсекторального сотрудничества. Таким образом, 
эти мероприятия предоставляют возможность изучить вопрос о том, каким обра-
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зом система Организации Объединенных Наций могла бы содействовать осу-
ществлению или проведению в жизнь программ устойчивого развития, выдвигая 
на первый план региональный контекст. 

3. Участники пятого Международного форума по энергетике в интересах 
устойчивого развития1, состоявшегося в 2014 году, выступили с призывом обес-
печить полный и долгосрочный переход к устойчивой энергетике будущего. 
Во время проведения шестого Международного форума по энергетике в интере-
сах устойчивого развития2 были сформулированы пять конкретных шагов, кото-
рые региональные комиссии Организации Объединенных Наций могли бы сов-
местно предпринять для укрепления программы устойчивого развития энерге-
тики. В ходе седьмого Международного форума по энергетике в интересах 
устойчивого развития3 были определены будущие вызовы и разработана конкрет-
ная «дорожная карта» для международного сообщества, направленная на дости-
жение общих целей. 

4. В настоящем документе отражен достигнутый прогресс и представлены 
конкретные результаты действий, предпринятых на восьмом Международном 
форуме по энергетике в интересах устойчивого развития и Министерской конфе-
ренции по энергетике (восьмой Форум) (см. Приложения I–III). Он служит осно-
вой для обсуждений, которые Комитет по устойчивой энергетике (Комитет) мог 
бы провести в отношении рекомендаций, сформулированных на восьмом Фо-
руме, и их реализации. 

 II. Восьмой Международный форум и Министерская 
конференция по энергетике 

5. Восьмой Форум был проведен в Астане, Казахстан, 11–14 июня 2017 года. 
Он начался с мероприятия «Ответ на вызов, связанный с устойчивой энергети-
кой», проведенного на уровне министров 11 июня 2017 года в рамках ЭКСПО–
2017 «Будущее энергетики»4. Оно было совместно организовано правительством 
Казахстана и пятью региональными комиссиями. В качестве партнеров высту-
пали другие организации, такие как Международное энергетическое агентство 
(МЭА), Международная энергетическая хартия, Международное агентство по 
возобновляемым источникам энергии, Организация стран − экспортеров нефти, 
Всемирный энергетический совет и инициатива «Устойчивая энергетика для 
всех» (УЭВ) Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

6. Участники восьмого Форума, проводившегося на основе предыдущих ре-
зультатов и опыта и в соответствии с рекомендациями Комитета, сформулиро-
ванными на его двадцать четвертой и двадцать пятой сессиях, разработали более 
целостный подход с целью придания ему политической значимости. Вследствие 
этого восьмой Форум начался с проведения Министерской конференции по энер-
гетике, которая стала важным шагом в истории этого процесса организации меж-
дународных форумов и выступала в качестве знака их возрастающего значения 
и признания участниками. 

  

 1 В 2014 году Исполнительные секретари региональных комиссий ООН подписали 
совместное заявление (Хаммаметскую декларацию) как призыв к действиям, 
в котором были отражены три главных компонента в этой области: а) ускорение 
деятельности по повышению энергоэффективности в большинстве стран; 
b) пересмотр стратегий освоения возобновляемых источников энергии;  
и с) предоставление равного доступа к современным энергетическим услугам, 
предусматривающего необходимость мобилизации надлежащих ресурсов. 
См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November 
_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf. 

 2 См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_ 
Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_Joint.Statement.pdf. 

 3 https://www.unece.org/index.php?id=45627#/. 
 4 http://energyministerial.kz/ and https://www.unece.org/astana2017.html#/. 
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7. Мероприятия, проводившиеся в Астане, были направлены на обеспечение 
понимания трудностей, с которыми придется столкнуться в ходе формирования 
устойчивой энергетики для всех, и предусматривали продвижение решений, ко-
торые способствуют повышению энергоэффективности и применению суще-
ствующих низкоуглеродных энергетических технологий и политики в межсекто-
ральном и совместном контексте, т.е. впервые в повестку дня были включены 
вопросы, касающиеся не только энергоэффективности и возобновляемых источ-
ников энергии, но и роли ископаемого топлива и регионального сотрудничества. 
Комитет приветствовал и одобрил этот новый подход к процессу проведения фо-
румов (ECE/ENERGY/99, пункт 89, и ECE/ENERGY/107, пункты 39–59). 

8. На этих мероприятиях, продолжавшихся в течение четырех дней, присут-
ствовали более 1 000 международных экспертов в области энергетики, государ-
ственных должностных лиц и представителей делового сообщества, финансо-
вого сектора, научных кругов и гражданского общества. 

 A. Министерская конференция по энергетике 

9. 11 июня 2017 года после завершения первого дня проведения восьмого 
Форума присутствовавшие на нем министры и высокопоставленные участники 
приняли Астанинское заявление министров об устойчивой энергетике (см. При-
ложение III к настоящему документу). В Заявлении министров  
отражены семь добровольных мер в следующих областях: подготовка  
национальных планов действий в сфере устойчивой энергетики, разработка меж-
дународно признанных минимальных стандартов энергоэффективности во всех 
секторах и совершенствование методов сбора общедоступных данных  
и показателей, касающихся энергетики для устойчивого развития5. Заявление ми-
нистров основывается на рекомендациях Комитета, сформулированных на его 
двадцать пятой сессии, и результатах предварительного процесса консульта-
ций (ECE/ENERGY/2016/9/Rev.1). 

10. Заявление министров является документом, не имеющим обязательной 
юридической силы и основанным на итогах диалогов министров. Содержащиеся 
в нем рекомендации и решения далее будут включены в «Манифест ценностей» 
ЭКСПО–2017, в рамках которого планируется объединить предложения частного 
сектора, правительств, научных кругов, экологических организаций и бизнес-
структур по созданию новой энергетической модели после закрытия ЭКСПО–
2017 в сентябре 2017 года. 

 III. Осуществление итогов восьмого Форума 

11. При принятии Заявления министров они просили участников восьмого Фо-
рума изучить способы достижения целей этого заявления. Они также обратились 
с просьбой оценить прогресс в достижении целей энергетики для устойчивого 
развития на будущих совещаниях высокого уровня, организуемых под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Следует надеяться, что министры и высоко-
поставленные представители согласятся стать проводниками ключевых идей и 
рекомендаций на последующих совещаниях, в которых они будут участвовать. 

12. В приложении I к настоящему документу представлены последующие ре-
зультаты, достигнутые на восьмом Форуме, в целях дальнейшего развития реко-
мендаций министров. Участники одобрили этот документ на заключительном за-
седании восьмого Форума и призвали участвовавшие межправительственные ор-

  

 5 Дополнительная информация размещена в Интернете по адресу https://www.unece. 
org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2017/ministers-adopt-declaration- 
to-accelerate-global-transition-to-sustainable-energy/doc.html; http://energyministerial. 
kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_070617.pdf. 
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ганизации и партнеров представить данный документ вместе с Заявлением ми-
нистров своим соответствующим руководящим органам для утверждения и при-
нятия последующих мер. В приложении II представлены основные выводы и ре-
зультаты различных направлений работы восьмого Форума с уделением особого 
внимания низкоуглеродным энергетическим технологиям и политике. Более по-
дробный доклад о работе всего восьмого Форума находится в стадии подготовки 
и будет размещен на веб-сайте восьмого Форума6. 

13. Настоящий документ (ECE/ENERGY/2017/2) представляется Комитету 
в качестве основы для предметного обсуждения вопроса об осуществлении ре-
комендаций, сформулированных на восьмом Форуме. 

14. С Комитетом будут проведены консультации по подготовке к девятому 
Международному форуму по энергетике в интересах устойчивого развития, ко-
торый будет организован Украиной в Киеве осенью 2018 года вновь в сотрудни-
честве с пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций. 

15. Это мероприятие будет иметь своей целью обеспечить дальнейшее про-
движение результатов и опыта, накопленных в рамках процесса проведения меж-
дународных форумов, на этот раз, возможно, с точки зрения энергетической без-
опасности и инфраструктуры и надежности поставок в контексте концепции 
«Устойчивая энергетика для всех». Девятый Форум станет для системы Органи-
зации Объединенных Наций еще одной возможностью повысить значение реги-
онального контекста и сотрудничества в достижении целей устойчивой энерге-
тики. 

  

 6 https://www.unece.org/astana2017.html#/. 
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Приложение I 

  Осуществление Астанинской декларации министров: 
итоги восьмого Международного форума 
по энергетике в интересах устойчивого развития 

1. 11 июня 2017 года министры и видные эксперты, участвовавшие в Мини-
стерской конференции и Восьмом международном форуме по энергетике в инте-
ресах устойчивого развития (восьмой Форум), одобрили Астанинское заявление 
министров (приложение III)7. Министры просили участников восьмого Форума 
изучить способы достижения целей этого заявления. Они также обратились с 
просьбой оценить прогресс в достижении целей энергетики для устойчивого раз-
вития на будущих совещаниях министров по вопросам энергетики, организуе-
мых под эгидой Организации Объединенных Наций.  

2. В настоящем документе представлены соответствующие результаты ра-
боты восьмого Форума. Участники одобрили этот документ на заключительном 
заседании Форума и призвали участвовавшие межправительственные организа-
ции и партнеров представить данный документ и Астанинское заявление мини-
стров своим соответствующим руководящим органам для утверждения и приня-
тия последующих мер. 

3. На восьмом Форуме были рассмотрены следующие вопросы: 

a) ускорение перехода к устойчивой энергетической системе; 

b) ускорение освоения возобновляемых источников энергии; 

c) повышение энергоэффективности в зданиях; 

d) повышение энергоэффективности в промышленности; 

e) обеспечение понимания роли природного газа в Повестке дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года; 

f) признание ценности шахтного метана; 

g) расширение масштабов использования Рамочной классификации ре-
сурсов Организации Объединенных Наций; 

h) сокращение уровня воздействия ископаемой энергетики на окружа-
ющую среду за счет внедрения высокоэффективных технологий с низким уров-
нем выбросов и улавливания, использования и хранения углерода; 

i) деятельность на основе международного сотрудничества и взаимо-
действия; и 

j) повышение качества данных и совершенствование показателей. 

4. Участники восьмого Форума рекомендовали странам рассмотреть возмож-
ность осуществления следующих инициатив: 

 A. Ускорение перехода к устойчивой энергетической системе 

5. Направить инвестиции в образование на всех уровнях с тем, чтобы создать 
потенциал для преодоления трудностей по мере перехода стран к целостной и 
интегрированной системе в энергетической политике. 

  

 7 http://energyministerial.kz/about/outcome-document/. 
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 B. Ускорение освоения возобновляемых источников энергии 

6. Продолжать отслеживать ход освоения возобновляемых источников энер-
гии в странах Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и пре-
одолевать соответствующие барьеры. 

7. Поощрять межсекторальные диалоги (например в области энергоэффек-
тивности, возобновляемых источников энергии, газа, финансов и т.д.) и участво-
вать в них, с тем чтобы обеспечить эффективное взаимодействие связанных 
с предложением и спросом альтернатив на рынках энергоресурсов. 

8. Разработать необходимые рамки, которые способствуют инвестициям 
в деятельность по развитию и освоению возобновляемых источников энергии, 
в том числе путем расширения диалога между государственными и частными 
субъектами, действующими в области возобновляемых источников энергии 
(например в рамках «откровенных разговоров», обусловленных спросом в стра-
нах – членах ЕЭК). 

9. Содействовать институциональному изучению взаимодействия между воз-
обновляемыми источниками энергии и газом, в том числе рассмотрению таких 
вопросов, как эффективные распределительные сети, гибкость эксплуатации 
установок, работающих на ископаемом топливе, и различные возобновляемые 
источники. 

10. Организовать профессиональную подготовку для специалистов из стран, в 
которых используется большое количество ископаемого сырья, по вопросам 
о разработке целостных энергетических стратегий и путей достижения устойчи-
вой энергетики. Это может включать экономическую интеграцию технологий ис-
пользования возобновляемых источников энергии в будущую национальную 
энергетическую систему и разработку комплексного подхода для цепочки взаи-
мосвязей «вода–энергия–продовольствие–экосистемы» в рамках экологизации 
экономики. 

11. Расширить участие частного сектора в разработке и финансировании про-
ектов в области возобновляемых источников энергии. 

12. Развивать навыки специалистов государственного и частного секторов 
на национальном уровне для выявления, разработки, поощрения и внедрения ин-
вестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии посред-
ством оказания технической поддержки процессу установления необходимых 
связей. 

 C. Повышение энергоэффективности в зданиях 

13. Одобрить рамочные руководящие принципы для стандартов энергоэффек-
тивности в зданиях и обеспечить их широкое применение. 

14. Использовать ключевые показатели эффективности для оценки «умных» и 
устойчивых городов. 

 D. Повышение энергоэффективности в промышленности 

15. Организовать семинары с целью предоставления помощи представителям 
директивных органов в понимании перспектив развития промышленности и ока-
зания содействия представителям промышленности в оценке финансовых и про-
дуктивных выгод энергоэффективности и применять оба набора знаний в отно-
шении финансовых и поддерживающих организаций. 

16. Найти принимающую страну и определить флагманский проект, посвя-
щенный анализу деятельности технически устаревших промышленных комплек-
сов, в которых используются неэффективные технологии и процессы. Цель за-
ключается во внедрении легкодоступных и современных технологий и опыта в 
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ходе модернизации промышленных комплексов в рамках национальной страте-
гии экологизации экономики. 

17. Создавать рамочные условия, позволяющие промышленности и рынкам 
капитала направлять соответствующие инвестиции. Разработать надежную 
и гибкую бизнес-модель для эффективного преобразования устаревших пред-
приятий, которую можно было бы тиражировать в других промышленных ком-
плексах. 

 E. Обеспечение понимания роли природного газа в Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года 

18. Разрабатывать и внедрять передовые методы мониторинга и сокращения 
выбросов метана. 

19. Всем странам – производителям нефти следует одобрить выдвинутую Все-
мирным банком инициативу «Покончить с практикой факельного сжигания газа 
к 2030 году». Эта инициатива направлена на ликвидацию принятой в нефтяной 
промышленности практики расточительного факельного сжигания попутного 
газа на нефтепромыслах во всем мире. В результате глобального факельного сжи-
гания газа возникают значительные выбросы CO2, метана и черного углерода, а 
также истощаются громадные количества природного ресурса, который мог бы 
быть сохранен или же использоваться в продуктивных целях. 

20. Установить партнерство между газовой промышленностью, правитель-
ствами и другими субъектами в интересах поддержки процесса перехода к буду-
щей энергетической системе. 

 F. Признание ценности шахтного метана 

21. Оказывать поддержку в разработке проектов по шахтному метану, которые 
помогают угольным компаниям адаптироваться к изменяющимся экономическим 
и экологическим условиям и предоставляют им дополнительный источник до-
хода и тем самым содействуют их устойчивому развитию. 

22. Способствовать созданию международных центров передового опыта 
по шахтному метану во всем мире в интересах обучения специалистов и распро-
странения основанной на соответствующих принципах передовой практики для 
поддержки проектов по шахтному метану. 

 G. Расширение масштабов использования Рамочной 
классификации ресурсов Организации Объединенных  
Наций (РКООН) 

23. Призвать страны и частные промышленные предприятия принять РКООН 
в качестве инструмента для содействия информационному взаимодействию 
и устойчивому управлению ресурсами. 

24. Разработать руководящие принципы и тематические исследования для 
применения РКООН в отношении проектов по шахтному метану и использова-
ния отходов в целях производства энергии и материалов в ходе реализации про-
ектов, касающихся отходов. 
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 H. Сокращение уровня воздействия ископаемой энергетики 
на окружающую среду за счет внедрения высокоэффективных 
технологий с низким уровнем выбросов (ВЭТНУВ) 
и улавливания, использования и хранения углерода (УИХУ) 

25. Поощрять правительства, частный сектор и международные организации 
обеспечивать финансирование, передачу технологий и другие механизмы под-
держки для всемирного внедрения технологий ВЭТНУВ. 

26. Установить стратегический паритет передовых угольных технологий 
и УИХУ с другими низкоуглеродными технологиями. Правительствам предлага-
ется принять меры для обеспечения этого паритета. 

 I. Деятельность на основе международного сотрудничества 
и взаимодействия (повышение осведомленности 
заинтересованных сторон) 

27. СПЕКА8: Укреплять стратегические партнерские отношения для конъюнк-
тивной эксплуатации тепловых электростанций и гидроэлектростанций в Цен-
тральной Азии на основе трансграничного сотрудничества для обеспечения 
устойчивого энергоснабжения. 

28. Оказывать поддержку инициативам ЕЭК ООН и ЭСКАТО в области разви-
тия сотрудничества и синергизма с целью поощрения проектов технической по-
мощи в Центральной Азии. 

 J. Повышение качества данных и совершенствование 
показателей 

29. Поддерживать процесс подготовки будущих региональных докладов об от-
слеживании прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, в 
частности в сфере энергетики, например таких, как сопутствующие региональ-
ные доклады о Глобальной системе отслеживания 2017 года. 

30. Принять участие в проекте ЕЭК ООН «Пути перехода к устойчивой энер-
гетике» – этот проект будет укреплен за счет более широкого участия доноров 
и стран. 

  

 8 Осуществление Специальной программы Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии (СПЕКА) началось в 1998 году с целью укрепления 
субрегионального сотрудничества в Центральной Азии и ее интеграции в мировую 
экономику. Странами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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Приложение II 

  Основные выводы, сделанные по итогам работы 
восьмого Форума по энергетике в интересах 
устойчивого развития 

 I. «Откровенные разговоры» – 12 июня 2017 года 

 A. Энергетический переход и энергетическая безопасность 

• Меры по достижению глобальных целей устойчивого развития энергетики 
(Цель в области устойчивого развития № 7 и другие элементы Повестки 
дня на период до 2030 года, связанные с энергетикой) пока еще не позво-
лили получить требуемых результатов. 

• Увеличение доли новых источников энергии усложняет процесс управле-
ния электросетями, в то время как большинство коммунальных предприя-
тий по-прежнему эксплуатируют традиционные линии. Требуется обеспе-
чить переход от традиционного централизованного управления электросе-
тями к эксплуатации автоматизированных систем, которые могут сочетать 
распределенную генерацию электроэнергии с гибким спросом и предло-
жением, а также инвестировать в образование на всех уровнях с целью со-
здания потенциала для решения комплексных задач. 

• Центральные государственные учреждения не уделяют должного внима-
ния отдаленным районам, поскольку расширение доступа к энергии в них 
часто сопровождается высокими первоначальными инвестиционными за-
тратами, фрагментированной политикой, значительной зависимостью 
от субсидий, низким уровнем обслуживания инфраструктуры и нехваткой 
инновационных бизнес-моделей. 

• Для достижения энергетической безопасности необходимо применять ком-
плексный подход в разных секторах, включая окружающую среду. С уче-
том воздействия изменения климата на управление водными ресурсами со-
кращение выбросов по-прежнему является важной задачей. Кроме того, 
существует ряд новых рисков, возникающих в результате преобразования 
энергетической системы. 

 B. Взаимодействие возобновляемых источников энергии 
и ископаемых видов топлива 

• В последние годы роль природного газа и возобновляемых источников 
энергии значительно возросла, и они считаются ключевыми элементами 
процесса перехода к более чистому и более безопасному энергетическому 
будущему. Однако в рамках ведущихся в настоящее время дискуссий эти 
ресурсы рассматриваются, как правило, изолированно друг от друга или 
же в контексте конкурентного воздействия друг на друга. 

• Следует применять целостный подход для обеспечения устойчивого энер-
гетического будущего и согласования тесно связанной динамики измене-
ния выбросов путем изучения синергизма и связей между возобновляе-
мыми источниками энергии и природным газом с точки зрения технологии, 
политики, рыночной структуры и передовой практики.  

• Необходимость проведения диалога с участием всех заинтересованных 
сторон из газовой промышленности и отрасли возобновляемой энерге-
тики, финансовых учреждений и государственного и частного секторов. 
Организация Объединенных Наций является надлежащей платформой для 
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инициирования такого диалога с целью обеспечения устойчивого энерге-
тического будущего. 

 II. Направление работы I: Возобновляемая энергетика 

 A. Освоение возобновляемых источников энергии 

• Энергия, производимая с помощью возобновляемых источников энергии, 
связана со многими преимуществами, включая сокращение воздействия на 
здоровье человека и климат, ускорение экономического развития, установ-
ление синергизма с водоснабжением и снабжением продуктами питания, 
обеспечение доступа к энергии в отдаленных районах и т.д. Соображения 
относительно возобновляемых источников энергии должны теперь не 
ограничиваться учетом только одних затрат, а в более широком плане от-
ражать связанные с ними более значительные выгоды для общества и их 
вклад в повышение качества жизни. 

• Несмотря на то, что в 17 странах – членах ЕЭК ООН, расположенных 
в Юго-Восточной Европе, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии, проживает более 300 млн человек и производится 4,9% мирового 
ВВП, в 2015 году на их долю приходилось лишь 0,2%, или 
0,4 млрд долл. США, общемирового объема инвестиций в возобновляе-
мую энергетику. Привлечение инвестиций является серьезной проблемой 
для этих стран, несмотря на существующие схемы поддержки и политику 
в области возобновляемых источников энергии. 

• Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом 
балансе требует участия как частного, так и государственного секторов 
в разработке и финансировании проектов, создании политических, норма-
тивных, регулирующих и институциональных рамок для формирования 
надлежащих условий, поощрении экономических инвестиций и развитии 
потенциала и соответствующих навыков на национальном уровне для вы-
явления, развития и реализации проектов. Эти соображения имеют еще бо-
лее важное значение в вышеупомянутых регионах. 

 B. Финансирование возобновляемой энергетики 

• Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом 
балансе требует наличия следующих условий: участие частного сектора 
в разработке и финансировании проектов в области возобновляемых ис-
точников энергии; формирование политических, регулирующих и инсти-
туциональных рамок, которые способствуют инвестициям в сектор возоб-
новляемых источников энергии; расширение диалога между основными 
государственными и частными субъектами, действующими в области воз-
обновляемых источников энергии; и развитие навыков специалистов госу-
дарственного и частного секторов на национальном уровне для выявления, 
развития, поощрения и реализации инвестиционных проектов в области 
возобновляемых источников энергии. 

• Частные разработчики проектов и инвесторы подчеркнули необходимость 
создания четкой и стабильной нормативной базы и совершенствования 
контрактных инвестиционных условий для эффективного развития и реа-
лизации растущего портфеля предложений по проектам в области возоб-
новляемых источников энергии. Требуется разработать инновационные 
финансовые инструменты для снижения рисков девальвации валюты, 
в частности в связи с постепенным снижением индексированных льготных 
тарифов. Необходимо привлекать к этой деятельности местные банки. 
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• Такие инновационные инвестиционные инструменты (например, хеджиро-
вание валют) и конкретная техническая помощь могут сыграть решающую 
роль в поддержке разработчиков проектов, инвесторов и финансовых учре-
ждений.  

• Государственные финансовые учреждения призваны сыграть важную роль 
в облегчении доступа к финансированию на местном уровне и мобилиза-
ции частных финансов посредством предоставления инструментов сокра-
щения рисков. Национальные и субнациональные субъекты могут мобили-
зовать средства посредством выпуска «зеленых» облигаций. 

 C. Возобновляемые источники энергии в контексте кризиса 
и бедности 

• Энергетика является ключевым фактором развития для беднейших из бед-
ных слоев населения, а также для беженцев и мигрантов. Поскольку необ-
ходимо строить свою работу по принципу «никто не должен быть оставлен 
без внимания», в гуманитарные операции следует включать решения, ко-
торые предусматривают использование возобновляемых источников энер-
гии и которые необходимо учитывать на этапах планирования гуманитар-
ных мероприятий и при открытии новых операций в будущем. 

• Решения, предусматривающие использование возобновляемых источников 
энергии, могут быть экономически жизнеспособными даже в контексте су-
ровых условий и кризисов. Нам нужны устойчивые решения, которые при-
влекут частный сектор к инвестированию в контексте, который объединяет 
чрезвычайную помощь с последующей поддержкой и долгосрочным раз-
витием. Необходимо провести всеобъемлющую технико-экономическую 
оценку, которая должна охватывать не только технические соображения, 
но и социальные, экологические и связанные с развитием аспекты исполь-
зования возобновляемых источников энергии в лагерях беженцев и прини-
мающих общинах. 

• Развертывание систем возобновляемых источников энергии должно сопро-
вождаться обучением и наращиванием потенциала для использования всех 
возможностей и обеспечения устойчивости. 

 III. Направление работы II: Энергоэффективность 

 A. Осуществление мер по повышению энергоэффективности 

• Повышение энергоэффективности в зданиях может внести существенный 
краткосрочный вклад как в смягчение последствий изменения климата, так 
и в улучшение качества жизни. Важным шагом является широкое внедре-
ние Рамочных руководящих принципов для стандартов энергоэффективно-
сти в зданиях. Непосредственные действия включают в себя такие, как рас-
пространение руководящих принципов, организация обучения и профес-
сиональной подготовки, а также проведение научных исследований и кон-
сультаций при участии всех соответствующих сетей и заинтересованных 
сторон. 

• В качестве наилучшего политического подхода предлагается использовать 
сочетание стимулов, обязательств и мер по повышению информированно-
сти заинтересованных сторон по таким аспектам, как потенциал самофи-
нансирования энергоэффективности и связанные с ним многочисленные 
преимущества. 
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 B. Повышение энергоэффективности в промышленности 

• На долю промышленности приходится одна третья часть мирового объема 
потребления первичной энергии и выбросов CO2. Этот сектор внесет зна-
чительный вклад в ожидаемое к 2050 году увеличение общемирового 
уровня экономического развития на 88%. Для сокращения выбросов CO2 
необходимо будет изменить энергетический баланс, но ключевым факто-
ром станет уменьшение потребления энергии. Существующие экономиче-
ские технологические решения могут позволить снизить потребление 
энергии в промышленности на 30%. Однако даже специально разработан-
ная политика пока еще не позволяет преодолеть существующие барьеры. 

• Было продемонстрировано, что повышение эффективности использования 
энергии позволяет сокращать издержки и соответствует типичным отрас-
левым инвестиционным критериям, однако оно по-прежнему  
чрезмерно зависит от изменения климата как движущего фактора,  
а не от надежного экономического обоснования. Необходимо убедить 
представителей промышленности в том, что повышение энергоэффектив-
ности может играть полезную роль в рамках ее общей бизнес-модели. 

 C. «Умные» устойчивые города 

• Все большее число городов подают личный пример и устанавливают 
темпы и масштабы действий для обеспечения безопасного изменения кли-
мата, обращаясь в этой связи также к помощи информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), и тем самым вдохновляют многие другие 
города следовать их примеру. 

• Концепция «"умных" устойчивых городов» предусматривает использова-
ние сочетания комплексных подходов, ориентированных на нахождение 
соответствующих решений и основанных на технологических инновациях, 
благоприятных условиях, обеспечиваемых правительствами, сотрудниче-
стве заинтересованных сторон и участии граждан, с целью осуществления 
текущих и будущих задач городов и создания лучших условий для прожи-
вания в них. Для поддержки процесса перехода к «умным» устойчивым 
городам крайне важно использовать ключевые показатели эффективности 
и вышеуказанные рамочные руководящие принципы для анализа деятель-
ности городов, установления приоритетных задач в связи с изменениями, 
обновления и улучшения существующих стандартов, расширения доступа 
к устойчивой энергетике и достижения лучшего качества жизни. 

 D. Комплексная политика в области возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности 

• Стратегические меры в области возобновляемых источников энергии 
и энергоэффективности должны осуществляться совместно в интересах 
достижения сокращения выбросов углерода и повышения уровня энерге-
тической безопасности. Эффективное установление цен на энергоресурсы, 
совместное управление, надежные данные и примеры передовой государ-
ственной практики являются важными инструментами для достижения 
этой цели. 
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 IV. Направление работы III: Модернизация энергетики 

 A. Роль природного газа 

• Природный газ играет важную роль в реализации большинства из 17 Целей 
в области устойчивого развития, в частности таких, как борьба с нищетой, 
голодом и изменением климата, улучшение водной санитарии и тепло-
снабжения и стимулирование экономического и социального развития и 
создания рабочих мест. В контексте создания рабочих мест опыт и навыки, 
накопленные в современной газовой промышленности, могут быть эффек-
тивно использованы для формирования будущей энергетической системы. 
Для этого требуется установить партнерские отношения между газовой 
промышленностью, правительствами и другими субъектами для обеспече-
ния перехода к будущей энергетической системе. 

• Газ является «наилучшим партнером» для возобновляемых источников 
энергии с учетом гибкости в его использовании и низких требований к ка-
питаловложениям и обслуживанию. Он также может успешно применяться 
в ходе транспортных перевозок в крупных городах, поскольку его исполь-
зование не приводит к образованию выбросов дисперсного вещества. 

• Переход от угля к природному газу при выработке электроэнергии может 
позволить снизить углеродоемкость в секторе ископаемой энергетики 
и значительно улучшить качество воздуха во многих городских районах, 
особенно в развивающихся странах, в которых отмечается быстрый темп 
урбанизации. 

• Природный газ может способствовать доступу к энергии за счет использо-
вания установок для производства СПГ малой производительности, с по-
мощью которых можно было бы вырабатывать энергию в отдаленных рай-
онах, таких как небольшие острова или изолированные общины. 

 B. Экологически чистое производство электроэнергии 

• Ископаемая энергия останется частью устойчивого энергетического ба-
ланса с учетом ее роли в обеспечении доступа к энергии и экономическом 
развитии. Использование высокоэффективных технологий с низким уров-
нем выбросов (ВЭТНУВ) является важным шагом на пути достижения 
«нулевого уровня выбросов», который может быть обеспечен только за 
счет улавливания, использования и хранения углерода. Применение техно-
логий ВЭТНУВ потребует установления стратегического паритета с дру-
гими технологиями с низким уровнем выбросов. 

• Процесс внедрения ВЭТНУВ мог бы протекать более быстрыми темпами 
за счет финансирования и передачи технологий, предоставляемых между-
народными организациями и другими механизмами. 

 C. Управление метаном 

• Шахтный метан (ШМ) является нетрадиционным энергетическим ресур-
сом, который не используется в достаточной степени. Он предоставляет 
непосредственные и широкие возможности для сокращения выбросов, 
улучшения социальных условий и экономически эффективного производ-
ства энергии. Извлечение и использование ШМ имеет множество преиму-
ществ, таких как недорогостоящее производство экологически чистой 
энергии, повышение уровня безопасности и производительности при до-
быче угля и сокращение выбросов активных ПГ. Углеродный след, остав-
ляемый процессами добычи угля, может быть уменьшен за счет сокраще-
ния выбросов метана. 
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• Осуществление проектов по ШМ предоставляет дополнительный источ-
ник доходов с целью оказания угольным компаниям помощи в адаптации 
к изменяющимся экономическим и экологическим условиям. 

• В Польше был создан Международный центр передового опыта (МЦПО) 
по ШМ, и в настоящее время в Китае учреждается еще один центр для 
обучения специалистов и распространения основанной на соответствую-
щих принципах передовой практики для поддержки деятельности по раз-
вертыванию проектов по ШМ во всем мире. 

 D. Управление ресурсами 

• Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций 
(РКООН) – это инструмент для принятия решений и управления, который 
может помочь правительствам и промышленности понять преимущества 
извлечения и использования ШМ в интересах устойчивого развития и рас-
ширить масштабы его применения и связанной с ним практики во всем 
мире. 

• РКООН также является инструментом для борьбы с отходами. Острота 
проблемы отходов всех видов (твердые муниципальные отходы, отходы 
горнодобывающей промышленности, промышленные отходы, сточные 
воды и т.д.) возрастает во всем мире, и преобразование отходов, где это 
возможно, в энергетический ресурс может позволить в значительной сте-
пени изменить эту динамику. Такие аспекты, как социальные вопросы 
и проблемы, касающиеся выдачи лицензий на эксплуатацию, могут блоки-
ровать или значительно затруднять деятельность по производству энергии 
на основе проектов преобразования отходов. 

• Финансирование развития (технико-экономические обоснования, демон-
страционные/опытные установки) и процесса его осуществления требует 
значительных капиталовложений и людских ресурсов. РКООН является 
инструментом для определения потенциальных проектов, направления ин-
вестиций и управления их успешным осуществлением. 

• Всем странам мира было предложено широко использовать РКООН в ин-
тересах управления соответствующими ресурсами. 

 E. Модернизация промышленных экосистем 

• Необходимо в срочном порядке смягчить последствия изменения климата. 
80% нынешнего энергетического баланса приходится на долю ископаемого 
топлива. Технически устаревшие промышленные предприятия (промыш-
ленные комплексы), на которых используются неэффективные технологии 
и процессы, предоставляют возможности для развертывания легкодоступ-
ных и современных технологий и опыта для смягчения воздействия на 
окружающую среду.  

• Группы экспертов ЕЭК ООН решили действовать сообща в интересах изу-
чения возможностей для сосредоточения своих коллективных усилий на 
реализации этой цели. Эти усилия направлены на повышение энергоэф-
фективности и внедрение возобновляемых источников энергии в сочета-
нии с газом, а также на минимизацию отходов, связанных, в частности, с 
природным газом и шахтным метаном. Производство электроэнергии в 
этом процессе является ключевым шагом на пути формирования энерге-
тики в интересах устойчивого развития. 

• Эта инициатива направлена на определение принимающей страны и флаг-
манского проекта, призванного стимулировать дальнейшее развитие.  
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 V. Направление работы IV: Региональное 
сотрудничество 

 A. Технологический центр 

• Создание международного центра по технологиям и инвестициям может 
стать крупным шагом на пути привлечения политических, финансовых 
и технологических знаний в регион Центральной Азии. Глобальная прак-
тика показывает, что устойчивость и успешное функционирование таких 
центров зависят от надлежащего и последовательного осуществления под-
готовительного этапа. 

• Технологии должны быть доступными по цене для малых и средних пред-
приятий, а социальное развитие должно стать краеугольным камнем этой 
программы. Эти технологии должны быть направлены на повышение 
уровня занятости населения, включая инвалидов. 

 B. Глобальная система отслеживания (ГСО) 

• Доклады о Глобальной системе отслеживания публикуются один раз в год 
(два раза в год до 2017 года) и содержат информацию о прогрессе в области 
формирования устойчивой энергетики для всех. Они координируются и 
разрабатываются Всемирным банком при поддержке ряда межправитель-
ственных учреждений. В 2017 году этот доклад включал разделы, посвя-
щенные региональному подходу, и, следовательно, подготавливался пятью 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций. Содер-
жащийся в нем вывод заключается в том, что в 2017 году мир пока еще не 
вступил на путь достижения целей устойчивой энергетики. Необходимо 
расширить масштабы и ускорить процесс принятия соответствующих мер. 

• Региональные комиссии подготовили сопутствующие доклады, в которых 
более подробно рассматриваются ключевые тенденции в целях объяснения 
результатов, указываемых в основном докладе о ГСО. В докладах также 
анализируются альтернативные источники данных и рассматриваются аль-
тернативные показатели. Один из основных выводов консультаций заклю-
чается в том, что лица, принимающие решения, будут лучше ознакомлены 
с более широким спектром перспективных показателей, которые затраги-
вают Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
с точки зрения развития энергетики. Для подготовки будущих региональ-
ных докладов, посвященных глобальной системе отслеживания, потребу-
ются дальнейшая поддержка со стороны доноров и участие стран.  

 C. Пути перехода к устойчивой энергетике 

• В настоящее время в регионе ЕЭК ООН осуществляется проект, направ-
ленный на изучение стратегических решений, с помощью которых страны 
могут достичь целей энергетики в интересах устойчивого развития. В ходе 
реализации проекта было признано, что нет какого-либо единого пути к 
будущей энергетической системе, поскольку каждая страна имеет свою 
собственную отправную точку и отдельный набор вариантов дальнейших 
действий. Результаты проекта, поддерживаемые процессом моделирова-
ния, будут затрагивать такие три аспекта, как исследование стратегических 
вариантов, которые следует рассмотреть странам, политический диалог на 
высоком уровне между странами для изучения того, каким образом можно 
было бы на коллективной основе достичь целей энергетики в интересах 
устойчивого развития, и система указателей раннего предупреждения для 
оповещения о том, что цели не достигаются. 
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• Этот проект будет укреплен за счет более широкого участия доноров 
и стран. 

 D. Специальная программа Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии 

• Представители стран СПЕКА изложили информацию о ходе осуществле-
ния ЦУР, относящихся к тематическим областям деятельности Рабочей 
группы на национальном и субрегиональном/трансграничном уровнях. 
Они, в частности, обсудили вопросы о том, что планируется сделать стра-
нами и межправительственными организациями/партнерами и каким об-
разом можно было бы более эффективно осуществлять ЦУР на основе 
трансграничного/субрегионального сотрудничества. 

• Секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН представили результаты осуществле-
ния программы в области водных ресурсов-энергетики-окружающей 
среды в 2016–2017 годах и возможные области работы на 2018–2019 годы. 
Такие международные организации, как РЭЦ–ЦА, МКУР, Международный 
центр по оценке состояния вод и ЮНЕП, и национальные эксперты пред-
ставили информацию о возможностях для сотрудничества в регионе 
СПЕКА в поддержку осуществления целей в области устойчивого разви-
тия. 
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Приложение III 

  Астанинское заявление министров об устойчивой 
энергетике9 

  Наше обязательство 

 Мы, министры энергетики, собрались в Астане, Казахстан, 11 июня 
2017 года, с тем чтобы изучить вопрос о том, каким образом можно ускорить пе-
реход к устойчивой энергосистеме. Энергетика играет ключевую роль в глобаль-
ном экономическом росте и является основой для всех областей развития. Мы 
признаем, что для устойчивого развития мира нашим странам крайне важно 
обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источ-
никам энергии и сократить объем выбросов парниковых газов в секторе энерге-
тики. Повышение эффективности и сокращение выбросов будет иметь суще-
ственное значение для достижения экологических целей. Мы обязуемся предпри-
нять описанные здесь действия, которые связаны с существующими в наших 
странах условиями. 

1. Мы поддерживаем разработку национальных планов действий в области 
устойчивой энергетики в соответствии с нашими будущими энергетическими по-
требностями, Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и Парижским соглашением, включая, в частности, согласованное 
значительное повышение энергоэффективности, сокращение выбросов парнико-
вых газов в энергетическом секторе и обеспечение доступа к энергии для всех. 

2. Мы принимаем к сведению инициативу Казахстана по созданию в Астане 
Международного центра зеленых технологий и инвестиций «Будущее энерге-
тики», финансируемого правительством Республики Казахстан и поддерживае-
мого за счет добровольных внебюджетных ресурсов и опыта (получаемых, в 
частности, от таких заинтересованных организаций системы Организации Объ-
единенных Наций, как ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО, ЕЭК ООН и ЭСКАТО), с тем 
чтобы поддержать усилия заинтересованных стран в областях реформирования 
рынка энергии, энергоэффективности, возобновляемой энергетики, доступа 
к энергии, энергетической безопасности, финансов и инвестиций, технологии 
и энергетических данных, показателей и анализа, и рекомендуем изучить воз-
можности налаживания сотрудничества с другими соответствующими междуна-
родными организациями и существующими технологическими центрами. 

3. Мы поддерживаем разработку и распространение международно признан-
ных минимальных стандартов энергетической результативности во всех секто-
рах. 

  

 9 http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_print_ADOPTED.pdf. 
  Это Заявление министров было принято на Министерской конференции «Ответ 

на вызов, связанный с устойчивой энергетикой», проведенной в рамках восьмого 
Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития 11 июня 
2017 года в Астане. Заявление министров является документом, не имеющим 
обязательной юридической силы и основанным на итогах диалогов министров, 
проведенных с тем, чтобы углубить понимание особенностей устойчивой энергетики 
и возможных политических факторов в интересах достижения общей цели в сфере 
устойчивой энергетики. Содержащиеся в Заявлении министров рекомендации 
и решения далее будут включены в «Манифест ценностей» ЭКСПО–2017, в рамках 
которого планируется объединить предложения частного сектора, правительств, 
научных кругов, экологических организаций и бизнес-структур по созданию новой 
энергетической модели. 
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4. Мы будем участвовать на добровольной основе в разработке методологии 
для сбора общедоступных данных и в сборе и распространении соответствую-
щих данных и показателей, связанных с энергетикой для устойчивого развития. 

5. Мы будем активно участвовать в международном диалоге по вопросам тех-
нологии, энергетической политики и извлеченных уроков для обмена передовой 
практикой. 

6. Мы будем поощрять доступ к недорогим, надежным, устойчивым и совре-
менным источникам энергии для всех. 

7. Мы призываем сообщество международных организаций и других заинте-
ресованных субъектов, занимающихся энергетикой, координировать их под-
держку нашим усилиям по всему спектру деятельности, отраженному в настоя-
щем документе. Мы хотели бы вновь собраться под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций для оценки прогресса в выполнении нашего обязательства. 

  Что поставлено на карту? 

  Решающая роль энергетики в интересах устойчивого развития 

 Необходимым условием 
устойчивого развития мира явля-
ется обеспечение доступа к недоро-
гим, надежным, устойчивым и со-
временным энергетическим услу-
гам при одновременном сокраще-
нии выбросов парниковых газов 
и уменьшении углеродного следа 
сектора энергетики. Энергия явля-
ется фундаментальной потребно-
стью, так как она обеспечивает су-
щественно важные услуги, связанные с приготовлением пищи, отоплением, 
охлаждением, освещением, мобильностью и эксплуатацией приборов, информа-
ционно-коммуникационной технологией и использованием машин в каждом сек-
торе каждой страны, для поддержки достойной жизни и работы. Энергия исполь-
зуется врачами, когда они оказывают медицинские услуги в клиниках, она обес-
печивает освещение детям в процессе учебы, а когда она недоступна, женщины 
(чаще всего) обязаны проводить время за сбором древесины для ее сжигания во 
время приготовления пищи (из-за чего затем ухудшается качество воздуха в по-
мещениях). Энергия – это золотая нить, которая проходит через всю Повестку 
дня на период до 2030 года и лежит в основе удовлетворения чаяний на обеспе-
чение качества жизни в мире. Вызов состоит в том, чтобы совместить движение 
по трудному пути сокращения выбросов с этими чаяниями. Повестка дня на пе-
риод до 2030 года является императивом глубинных и безотлагательных перемен 
в способах производства и преобразования энергии, торговли ею и ее потребле-
ния, так как на энергетический сектор приходится 60% общего объема глобаль-
ных выбросов парниковых газов. Во избежание превышения допустимого объ-
ема выбросов углерода в соответствии с целями Парижского соглашения и в це-
лях подготовки базы для будущего снижения концентраций парниковых газов в 
атмосфере необходимо срочно проработать и реализовывать все возможные ва-
рианты сокращения чистого объема выбросов углерода, с тем чтобы уменьшить 
чистую углеродоемкость энергетики. 

 Темпы повышения энергетической эффективности, внедрения энергетиче-
ских решений, позволяющих иметь низкую чистую углеродоемкость, и обеспе-
чения устойчивого доступа к современным энергетическим услугам являются 
недостаточными. Вклад энергетики в Повестку дня на период до 2030 года будет 
нестабильным в отсутствие конкретных мер по повышению энергетической про-

Цель 7: 

Обеспечение доступа к недо-
рогим, надежным, устойчи-
вым и современным источ-
никам энергии для всех 
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изводительности, рационализации использования энергии, оптимизации энерге-
тических ресурсов и развертыванию как новых энергетических технологий, так 
и устойчивой энергетической инфраструктуры. 

  Доминирование критически важных вопросов в энергетической повестке 
дня 

 Общего понимания того, что именно представляет собой устойчивая энер-
гетика или как достичь ее, не существует. Сегодняшние национальные энергети-
ческие стратегии отражают различия в экономическом развитии, обеспеченности 
ресурсами и энергобалансах. Каждая страна устанавливает свою собственную 
энергетическую стратегию, основанную на ее взглядах на устойчивое развитие, 
охрану окружающей среды, потребности в доходах, смягчение остроты про-
блемы бедности, смягчение изменения климата, качество жизни и тому подоб-
ное. Как следствие, в национальных планах можно найти разнообразные под-
ходы и ожидаемые результаты. 

• Повышению технической, 
экологической и экономи-
ческой эффективности пре-
пятствуют проблемы энер-
гетической безопасности, 
так как часто ссылками на 
нее вместо более эффек-
тивной усиленной интегра-
ции энергетических рын-
ков поощряется энергети-
ческая независимость. 

• Значительную роль в энер-
гетическом балансе играет 
ископаемое топливо. Даже при сценарии изменения климата, позволяю-
щем реализовать цель Парижского соглашения, энергия ископаемых ис-
точников будет по-прежнему представлять значительную долю в энергети-
ческом балансе в 2050 году, и проблема ископаемых источников должна 
быть решена, будь то путем повышения эффективности или же посред-
ством принятия надлежащих мер контроля за выбросами. 

• Некоторые варианты повышения общей результативности сегодняшней 
энергетической системы исключены по соображениям общественного вос-
приятия, политики, навязанных рыночных перекосов или из-за вызываю-
щих законное беспокойство, но, возможно, разрешимых проблем здраво-
охранения, безопасности и окружающей среды. Удовлетворение энергети-
ческих потребностей Повестки дня на период до 2030 года и Парижского 
соглашения потребует устранения всей совокупности препятствий. 

• Преобразование энергетической системы потребует сдвига в политике 
и регулировании для формирования отношения к энергетике как к постав-
щику ряда услуг, а не ряда сырьевых товаров, но политическая, норматив-
ная и промышленная инфраструктура энергетики прочно встроена в сего-
дняшнюю систему сырьевых товаров. Для того чтобы обеспечить эффек-
тивность процесса преобразования, необходимо добиться уважения жиз-
ненно важных экономических интересов производителей, потребителей и 
финансистов. 

Энергетическая
безопасность 

Национальная
безопасность

Экономическая 
безопасность 

Экологическая
безопасность 
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  Что должно произойти? 

  Переформатирование политики для стимулирования перехода 
к устойчивой энергетической системе 

Цели энергетической устойчивости дости-
жимы, но – чтобы мир предпринял решитель-
ные коллективные усилия – не должны проти-
воречить более краткосрочным соображениям. 
Нужно трансформировать нынешнюю энерге-
тическую систему в систему, в которой 1) об-
щая политика будет формироваться на основе 
системных взглядов; и 2) преобразовать энер-
гетику из поставщика ряда сырьевых товаров в 
поставщика ряда услуг, но этот процесс не бу-
дет мгновенным и начинается в условиях си-
стемы, которая существует сегодня. Ускорить 
необходимые преобразования могут действия международных организаций, 
национальных правительств и регулирующих органов, гражданского общества и 
инвесторов частного сектора. 

Энергетические рынки следует реформировать так, чтобы цены на энергию 
отражали все издержки, в том числе издержки от выбросов, при этом во всей 
системе нужно ликвидировать искажающие рынок субсидии. Можно уменьшить 
использование субсидий на энергию за счет изучения более эффективных и дей-
ственных путей защиты уязвимых групп или продвижения новых технологий. 
Разработчики политики должны работать над созданием возможностей перехода 
от сырьевой энергетики к энергетике услуг как средства ускоренного обеспече-
ния технической, экономической и экологической эффективности энергетиче-
ской системы. 

Реформирования энергетических рынков не произойдет, если только не будет 
обеспечено устойчивое развитие энергетики. Вся энергетическая система 
нуждается в полном комплексе нормативных документов, например стандартах 
и руководящих указаниях по передовой практике, в том числе в разработке реги-
ональных и международных норм по вопросам объединения систем,  
функциональной совместимости и торговли. Важное значение будет иметь  
поддержание открытого диалога на тему энергетической безопасности, техноло-
гии и политики среди стран – производителей энергии, стран-транзита  
и стран – потребителей энергии. Для обеспечения бо́льших возможностей объ-
единения систем и более взаимовыгодной экономической взаимозависимости по-
требуются инвестиции в инфраструктурные энергетические проекты с целью по-
вышения энергоэффективности, интеграции возобновляемых источников энер-
гии и оптимизации использования энергоресурсов. Поощрение проектов инфра-
структуры для межсетевого объединения стран с комплементарными энергети-
ческими ресурсами является экономически эффективным способом усиления 
взаимной энергетической безопасности и энергетической устойчивости. 

В большинстве стран энергоэффективность необходимо повышать быст-
рее. Одним из наиболее экономически эффективных вариантов реализации целей 
в области устойчивого развития является повышение эффективности энергети-
ческой системы экономики, но большой потенциал остается неиспользованным. 
Значительный потенциал для повышения энергоэффективности существует во 
всем мире: политика искусственного снижения цен на энергию поощряет расто-
чительное потребление; субсидии на производство и потребление искажают 
рынки; жилищные фонды управляются плохо; управление землепользованием 
осуществляется неэффективно; новые участники сталкиваются с входными пре-
пятствиями; существуют неадекватные нормы и стандарты; и статистика и ин-
формация для управления использованием энергии и отслеживания прогресса 
являются неполными. Кроме того, общественность часто не осведомлена и не 
просвещена относительно долгосрочных экономических и социальных выгод от 
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действий по повышению энергоэффективности и производительности в про-
мышленности. 

Всеобщий доступ к современным энергетическим услугам требует  
мобилизации надлежащих ресурсов. Обеспечение физического и экономичного 
доступа к качественным энергетическим услугам требует направления  
инвестиций во всю цепочку создания стоимости в энергетической  
сфере – от освоения первичных энергоресурсов до конечного потребления. Со-
здание условий для инвестиций требует от правительств долгосрочного видения 
проблемы обеспечения устойчивых энергетических услуг и принятия устойчи-
вых политики и норм, позволяющих производителям и потребителям реагиро-
вать на динамично меняющийся энергетический рынок. Такое видение должно 
основываться на охвате взглядом всей энергетической системы,  
включая предоставление доступа к современным энергетическим услугам  
для уязвимых групп. Оно также требует надлежащей интеграции всей совокуп-
ности целей развития (например, касающихся энергетики, гендерных  
аспектов, молодежи и других уязвимых групп населения; цепочки взаимосвязей 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы–здоровье»). 

Нужно перестроить политику в области возобновляемой энергетики исходя 
из системных взглядов. Возобновляемая энергетика становится конкурентоспо-
собной по цене в сравнении с традиционной и имеет значительный потенциал 
для дальнейшего сокращения издержек. Она предлагает путь к уменьшению чи-
стой углеродоемкости энергетического сектора, повышению энергетической без-
опасности, обеспечению экономичного доступа к энергии в отдаленных районах 
и поощрению экономического развития. Странам – экспортерам энергии возоб-
новляемая энергетика может помочь в удовлетворении растущего внутреннего 
спроса на энергию при одновременном поддерживании большей налогово-бюд-
жетной и экологической устойчивости. Усиление интеграции возобновляемых 
источников энергии в энергетический баланс будет иметь важное значение ввиду 
оптимизации будущих энергетических систем как в сетевом, так и во внесетевом 
аспекте. Однако более широкое освоение возобновляемых источников энергии 
требует устранения барьеров для добросовестной конкуренции с традиционной 
энергетической технологией (отказ от использования субсидий), внедрения ос-
нов стабильной долгосрочной энергетической политики в контексте будущей 
энергетической системы и развертывания финансовых механизмов и механизмов 
смягчения рисков. Для внедрения систем возобновляемой энергии в строитель-
стве зданий, промышленности и на транспорте необходимы новые решения. 

Решающее значение будут иметь финансы. Трансформация энергетической 
системы будет связана с мобилизацией значительных финансовых ресурсов. 
При ее осуществлении также существует вероятность изменения существенных 
финансовых потоков, проистекающих из сегодняшней энергетической системы. 
Необходимо будет согласовать инвестиционные стимулы с целями Повестки дня 
на период до 2030 года, с тем чтобы повысить доверие инвесторов и простиму-
лировать трансформационные инвестиции.  

Будущей энергетической системе потребуются новые технологии и новые 
навыки. Существенно важное значение для поддержки необходимого перехода 
имеют исследования и разработки и коммерческое внедрение новой технологии, 
капитал и навыки управления. Важно будет расширить международное взаимо-
действие в области исследований и разработки новой технологии и обмена ин-
формацией об уроках, извлеченных из крупномасштабного внедрения источни-
ков энергии с меньшей чистой углеродоемкостью. 

Энергетические показатели для завтрашнего дня. Крайне важно в будущем 
продолжать разрабатывать соответствующие показатели, отражающие прогресс 
в формировании энергетики в интересах устойчивого развития в контексте По-
вестки дня на период до 2030 года и проблем, существующих в цепочке ее взаи-
мосвязей. Многим странам нужно поддерживать разработку программ энергети-
ческой статистики, позволяющих контролировать и отображать в отчетности 
ключевые переменные производства и потребления энергии, и в полной мере 
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учитывать их в другой ведущейся в странах статистической работе в экономиче-
ской и социальной сферах. Необходимо будет совершенствовать международные 
статистические данные о производстве энергии, торговле ею и структурах ее по-
требления с учетом того, какая именно энергетическая система желательна в бу-
дущем, и усилить возможности анализа различных взаимодействий, относя-
щихся к энергетической политике, с целью обеспечения на уровне политики 
устойчивых инновационных подходов к решению многодисциплинарных вопро-
сов, связанных с энергетикой. 

Национальные и региональные условия варьируются в значительной сте-
пени. Хотя каждая страна будет вносить свой вклад в осуществление Повестки 
дня на период до 2030 года и Парижского соглашения, универсального решения 
для всех случаев не существует, и каждая страна будет выбирать свой собствен-
ный подход, оптимально подходящий к ее национальным обстоятельствам.  

Существенно важное значение имеет взаимодействие. Страны твердо наме-
рены внести их определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) в осу-
ществление Парижского соглашения. Значительную ценность имеют междуна-
родное сотрудничество, стратегические партнерства и сквозное функционирова-
ние энергетических рынков во всех региональных коридорах в интересах всех. 
Процесс преобразований ускорят обмен опытом и технологией и поощрение 
трансграничных инвестиций. Достижению целей будут способствовать более 
тесный диалог и сотрудничество между правительствами, частным сектором, фи-
нансистами и гражданским обществом и между различными секторами, которые 
будут взаимодействовать в интересах осуществления Повестки дня на период до 
2030 года. 

    


