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 I. Введение 

1. В настоящей записке изложена информация об итогах второго Междуна-
родного форума по энергоэффективности и рабочего совещания по основам по-
литики в области энергоэффективности и инвестициям в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, состоявшихся 
в Душанбе, Таджикистан, 12−14 сентября 2011 года. Проведение рабочего со-
вещания по основам политики в области энергоэффективности и инвестициям в 
проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
предусмотрено планом работы на четвертый год осуществления проекта 
(2011 год) "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности и во-
зобновляемых источников энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) 
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(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2011/3, пункт 4). На своей шестнадцатой сессии, 
прошедшей в Женеве в октябре 2010 года, Группа экспертов по инвестициям в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата поддержала 
предложение преобразовать Международный форум по энергоэффективности, 
состоявшийся в Астане в сентябре 2010 года, в постоянное мероприятие 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/7, пункт 30 o)). 

2. Кроме того, в записке изложены справочная информация, цели и ожидае-
мые результаты третьего Международного форума по устойчивой энергетике, 
который будет организован Отделом устойчивой энергетики Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках 
программы ЕЭК ООН "Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ-21). Ожидает-
ся, что организация третьего Форума будет проходить в сотрудничестве с дру-
гими отделами ЕЭК ООН, например с Отделом торговли и устойчивого земле-
пользования ЕЭК ООН, Группой по жилищному хозяйству и землепользова-
нию; другими региональными комиссиями (РК) Организации Объединенных 
Наций, в частности Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана ООН (ЭСКАТО); и другими организациями системы Организации Объе-
диненных Наций, в частности Программой развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН), Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

 II. Итоги второго Международного форума по 
энергоэффективности 

3. Второй Международный форум по энергоэффективности прошел в Цен-
тре Исмаилитов в Душанбе, Таджикистан, 12−14 сентября 2011 года. Форум 
был организован совместно с правительством Таджикистана, ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО при поддержке ПРООН. В работе Форума участвовали свыше 
100 представителей 25 стран. Свой вклад в организацию Форума внесли сле-
дующие проекты ЕЭК ООН: "Финансирование инвестиций в области энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения измене-
ния климата" (ФИЭЭ), "Глобальная энергетическая эффективность − 21" 
(ГЭЭ-21), "Смягчение изменения климата путем привлечения прямых ино-
странных инвестиций в передовые технологии и использование ископаемых 
видов топлива" и "Развитие сектора возобновляемых источников энергии в Рос-
сийской Федерации и в странах Содружества Независимых Государств: пер-
спективы межрегионального сотрудничества". 

4. Целью Форума являлось поощрение обмена информацией о прогрессе, 
достигнутом в укреплении политики и законодательства стран с целью содейст-
вия формированию рынка энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемой энерге-
тики (ВЭ), который выразился в осуществлении проектов в области ЭЭ и ВЭ и 
в подготовке жизнеспособных с коммерческой точки зрения предложений по 
проектам. Был проведен анализ наилучшей международной практики финанси-
рования проектов по ЭЭ и ВЭ и привлечения инвестиций в экологически чис-
тые технологии производства энергии. Как и на первом МФЭЭ, географическая 
направленность второго Форума позволила охватить страны Северной и Цен-
тральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа. Участники об-
судили вопрос об инструментах, позволяющих заинтересованным сторонам 
сформулировать общий замысел и набор стратегий, направленных на стимули-
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рование внедрения технологий в области ЭЭ и экологически чистого производ-
ства энергии. 

5. На заседании, посвященном открытию Форума, выступили первый замес-
титель Министра энергетики и промышленности Таджикистана г-н Пулод Му-
хиддинов, директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН г-н Скотт Фос-
тер, начальник секции энергетической безопасности и водных ресурсов Отдела 
окружающей среды и развития ЭСКАТО г-н Хунпэн Лю и резидент-
координатор ООН и резидент-представитель ПРООН в Таджикистане г-н Алек-
сандр Зуев. За открытием последовали пленарные заседания, на которых вы-
ступили должностные лица высокого уровня правительства Таджикистана, пра-
вительств других стран регионов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, представители Органи-
зации Объединенных Наций и других межправительственных организаций, фи-
нансовых учреждений, деловых кругов и эксперты по вопросам энергетической 
эффективности. 

6. На второй день Форума проведено два параллельных рабочих совещания, 
посвященных: 

• разработке основ политики в области энергоэффективности и инвестици-
ям в проекты в сфере энергоэффективности и возобновляемых источни-
ков энергии (в рамках проекта ФИЭЭ); 

• привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в передовые тех-
нологии использования ископаемых видов топлива (в рамках проекта 
"Смягчение изменения климата путем привлечения прямых иностранных 
инвестиций в передовые технологии и использование ископаемых видов 
топлива). 

7. На третий день состоялась дискуссия за "круглым столом", посвященная 
вопросу о возможностях рынка в плане содействия реализации проектов в об-
ласти энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии в 
Центральной Азии. 

Правительство Таджикистана организовало для участников Форума посещение 
Нурекской гидроэлектростанции. 

8. Основываясь на итогах выступлений и дискуссий, состоявшихся на вто-
ром Международном форуме по энероэффективности, его участники согласова-
ли следующие выводы: 

• В рамках энергетических проектов необходим комплексный подход ко 
всем трем аспектам устойчивости (экологическому, социальному, эконо-
мическому). Повышение энергоэффективности (ЭЭ) позволяет подходить 
ко всем трем аспектам затратоэффективным образом. Повышение энерго-
эффективности может и должно иметь всеобъемлющий характер во всех 
экономических секторах (промышленность, топливно-энергетический 
сектор, жилищно-коммунальные услуги, общественные здания, сельское 
хозяйство, транспорт, управление отходами и т.д.) при обеспечении си-
нергизма с обязательствами стран по соответствующим международным 
соглашениям, договорам и конвенциям.  

• Хотя для производства возобновляемой энергии из возобновляемых ис-
точников и повышения энергоэффективности имеются самые широкие 
возможности, на пути использования таких возможностей возникают 
многочисленные препятствия, включая препятствия законодательного и 
нормативно-правового, политического, финансового, социального и тех-
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нического характера, а также препятствия, связанные с человеческим по-
тенциалом и информированностью. 

• Проблема водных ресурсов тесно переплетена с развитием энергетики, а 
угрозы водным ресурсам в Центральной Азии в будущем могли бы огра-
ничивать предоставление энергетических услуг. Трансграничные проти-
воречия не позволяют странам принимать экономически эффективные 
решения в отношении использования энергетических и водных ресурсов 
и обмена ими, и имеются широкие возможности для регионального и 
субрегионального сотрудничества. Налаживание регионального взаимо-
действия в области управления энергетическими и водными ресурсами 
могло бы способствовать преодолению регионом трудностей в области 
экономического сотрудничества и энергетической безопасности. 

• Разработка стратегии и осуществление политики в области ЭЭ преду-
сматривают необходимость проявления сильной политической воли и та-
кого распределения ресурсов, которое стимулировало бы ЭЭ. Примерами 
такой политики являются создание целевых фондов правительствами, 
субсидирование процентных ставок по кредитам, бюджетная поддержка 
на уровне домохозяйств, освобождение от налогов и введение налогов на 
выбросы. 

• Делегаты проинформировали о прогрессе, достигнутом в создании основ 
политики, направленной на поощрение инвестиций в ЭЭ и в ВЭ в стра-
нах, представленных на Форуме. В различных странах мерой оценки про-
гресса являются увеличение объема прямых инвестиций в проекты в об-
ласти ЭЭ и в ВЭ; экономические стимулы энергосбережения; создание 
предпосылок для обновления инфраструктуры; мониторинг результатив-
ности деятельности; формирование институционального потенциала для 
стимулирования инвестиций и реализации проектов в области ЭЭ и в ВЭ; 
содействие проведению энергоаудитов; принятие минимальных энергети-
ческих нормативов; и содействие применению экологичных технологий в 
частном и государственном секторах. 

• Необходимы дополнительные меры, направленные на поощрение инве-
стиций в ЭЭ и в ВЭ, в том числе: дальнейшая разработка и применение 
подзаконных актов; укрепление институционального потенциала в облас-
ти ЭЭ и в ВЭ; повышение информированности общественности, разра-
ботка и внедрение новых и передовых схем поддержки, например "зеле-
ных" сертификатов, "белых" сертификатов, затратоэффективного подхода 
и т. д. 

• Осуществлению политики в области ЭЭ и в ВЭ содействуют обмен опы-
том между странами и регионами и усилия по созданию потенциала. 

• Эффективным инструментом обмена знаниями является изучение приме-
ров накопленного опыта строительства малых гидроэлектростанций в 
Таджикистане; Фонда "ЭНКОН" в Таиланде; Фонда экологичных техно-
логий в Малайзии; проекта ГЭЭ-21; программы "the En.lighten" (про-
граммы перехода на экологически устойчивое освещение); выдвинутой в 
Китае инициативы по получению сопутствующих выгод. 

• Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) имеют огромный потенциал, 
и их затратоэффективное освоение должно быть продолжено. Вместе с 
тем на пути освоения в ВИЭ существует ряд проблем, поскольку они яв-
ляются существенно более дорогостоящими по сравнению с традицион-
ными источниками энергии, а для повышения их конкурентоспособности 
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по сравнению с традиционными источниками необходимы дополнитель-
ные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) и технологический прогресс. Необходима целевая политика в 
области их освоения. 

• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ВИЭ зависят от наличия бла-
гоприятного политического климата в конкретных странах. Проведение 
соответствующих политических реформ в странах с переходной экономи-
кой могло бы улучшить перспективы инвестирования в ЭЭ и ВИЭ. 

• Развитию ЭЭ и ВИЭ может способствовать оптимизация ценообразова-
ния и налогообложения. Цены на энергию имеют важное значение в каче-
стве сигнала как для потребителей, так и для производителей, и поэтому 
правительствам необходимо создать механизмы ценообразования и зало-
жить надлежащие основы политики, обеспечивающей оптимальные усло-
вия для передачи таких сигналов. В этой связи целесообразно проанали-
зировать примеры структур ценообразования, созданных в Таиланде, Ма-
лайзии и Китае, и воздействия на энергопотребление для их возможного 
применения в других странах. 

• Для стран Центральноазиатского региона и соседних стран разработана 
действующая в режиме онлайн база данных о политике и законодательст-
ве, призванная содействовать энергоэффективности и внедрению техно-
логий экологически чистого производства энергии. 

• В базе данных хранятся юридические документы, тексты стратегий, пла-
нов действий, технических регламентов, стандартов и вся остальная пра-
вовая документация, относящаяся к развитию сектора энергетики и по-
ощрению энергоэффективности и технологий, используемых в возобнов-
ляемой энергетике. База данных представляет собой эффективный уни-
версальный источник правовой информации и уникальный инструмент 
для проведения сравнительного анализа законодательных систем различ-
ных стран Центральной Азии. 

• База данных могла бы использоваться в поддержку процессов принятия 
решений по вопросам инвестиций в сектор экологически чистого произ-
водства энергии в регионе. Обзор национальной законодательной систе-
мы является важнейшим элементом любой оценки рисков, проводимой 
инвесторами, и база данных могла бы оказать помощь в проведении тако-
го обзора. 

• База данных должна быть полной и обновленной. Следует дополнительно 
проанализировать вопрос об устойчивости базы данных. Следует также 
рассмотреть вопрос о возможности ее применения для оценки рыночного 
потенциала энергоэффективности и технологий использования возобнов-
ляемых источников энергии в регионе Центральной Азии и за его преде-
лами. 

• Крайне важное значение имеют инвестиции, включая ПИИ, направляе-
мые в передовые технологии использования ископаемого топлива. Для 
них необходимы широкие временны е горизонты, а также политическое 
видение проблем в сочетании с транспарентными, стабильными и внут-
ренне непротиворечивыми основами политики. Такие основы могли бы 
включать в себя соответствующие рыночные решения, такие как выдача 
"зеленых" сертификатов для привлечения инвестиций в передовые техно-
логии использования ископаемого топлива, в частности в технологии, 
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связанные с производством электроэнергии на основе сжигания ископае-
мого топлива. 

• В настоящее время в Центральную Азию поступают лишь относительно 
небольшие объемы ПИИ. Они в основном ориентированы на добычу ис-
копаемых видов топлива и другого минерального сырья. В сектор генери-
рования электроэнергии ПИИ поступают даже в меньших объемах (за ис-
ключением Казахстана) в связи с рисками, присущими не только этому 
региону, но и сектору энергетики в целом. Наиболее привлекательными 
видами передовых технологий использования ископаемого топлива счи-
таются комбинированные теплоэлектроцентрали на природном газе. 

• В странах СПЕКА (Специальная программа ООН для стран Центральной 
Азии) рост электрогенерирующих мощностей отстает от увеличения 
спроса. Проект ГЭЭ-21 мог бы внести вклад в устранение этого разрыва 
за счет совершенствования основ политики в области энергоэффективно-
сти, в частности в отношении домашних хозяйств. 

• Было внесено предложение об учреждении группы экспертов по вопро-
сам энергосбережения, энергоэффективности и освоения возобновляемых 
источников энергии в странах Центральной Азии. 

• Сектор малых гидроэлектростанций региона развивается динамичными 
темпами, но для обеспечения его устойчивого развития необходимо при-
нять законы, регулирующие отношения собственности, и решить вопро-
сы, связанные с приватизацией. 

9. Настоящий Форум проводился в развитие итогов Международного фору-
ма по энергоэффективности, состоявшегося 28−30 сентября 2010 года в Астане, 
Казахстан. Участники второго Международного форума по энергоэффективно-
сти выразили свою признательность организаторам Форума и предложили ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО организовать в 2012 году третий Международный форум по 
энергоэффективности. Участники высказали мнение о том, что на следующем 
Форуме основное внимание следует в большей степени сосредоточить на двух 
или трех темах, касающихся экологически чистой энергетики, энергоэффектив-
ности и возобновляемой энергетики и провести более углубленный и интерак-
тивный анализ этих тем. Об итогах Форума был представлен доклад на парал-
лельном мероприятии на тему "Инвестиции в энергоэффективность и возоб-
новляемые источники энергии: пути их превращения в обычную практику", ко-
торое было проведено в рамках седьмой Конференции министров "Окружаю-
щая среда для Европы", состоявшейся 21−23 сентября 2011 года в Астане, Ка-
захстан. 

10. С выступлениями на Форуме и другими материалами Форума можно оз-
накомиться в Интернете по следующему адресу: http://www.unece. 
org index.php?id=25461. 

 III. Подготовка к третьему Международному форума по 
устойчивой энергетике − Справочная информация 

11. В контексте проекта ФИЭЭ третий Международный форум по устойчи-
вой энергетике проводится в развитие итогов семинаров по реформам политики 
для поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источни-
ки энергии, которые прошли 7−8 октября 2009 года и 20−22 октября 2010 года в 
Женеве, Швейцария, рабочего совещания по вопросам изучения практических 
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примеров преодоления препятствий к инвестированию в проекты в области 
энергоэффективности (ЭЭ) и развития возобновляемой энергетики (ВЭ) по-
средством политических реформ, организованного 10−11 ноября 2009 года в 
Киеве, и международных форумов по энергоэффективности, состоявшихся 
28−30 сентября 2010 года в Астане, Казахстан, и 12−14 сентября 2011 года в 
Душанбе, Таджикистан. 

12. В контексте проекта ГЭЭ-21 форум станет продолжением совещаний 
Группы экспертов по глобальной энергетической эффективноси, состоявшихся 
10 июня 2010 года и 18 апреля 2011 года в Женеве, и международных форумов 
по энергоэффективности, проведенных в Астане в 2010 году и в Душанбе в 
2011 году. Целью форума станет учет целей проекта ФИЭЭ и ГЭЭ−211. В про-
ведение форума могут внести свой вклад и другие проекты, реализуемые по 
линии Программы ЭЭ-21. 

13. 2012 год объявлен Генеральной Ассамблей ООН Годом устойчивой энер-
гетики для всех. В июне 2012 года в Рио-де-Жанейро состоится Конференция 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию ("Рио+20"). В хо-
де прошедшего в Женеве 1−2 декабря 2011 года Регионального совещания по 
подготовке к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию отмечалась важность энергоэффективности, энергоэффективности 
зданий и доступа малоимущих слоев населения к устойчивой энергетике, а 
также надежности поставок энергии. Особое внимание обращалось на энерго-
эффективность зданий, поскольку в этом секторе существует потенциал для 
создания большого количества рабочих мест и привлечения заинтересованных 
сторон на местном уровне и частного сектора. Также отмечалось, что устойчи-
вость энергетики, доступность энергии по цене и надежность ее поставок 
должны быть в центре дискуссии по проблематике устойчивого развития. Неко-
торые делегации сочли, что выделяемые правительством субсидии на энергию 
приводят к бессмысленному расходованию средств и что их следует заменить 
рыночными принципами ценообразования, которые позволяют отразить эколо-
гические расходы, в сочетании с мерами поддержки дохода, с тем чтобы ком-
пенсировать негативные распределительные последствия, которые могут воз-
никать в результате отказа от субсидий. Следует уделять приоритетное внима-
ние повышению энергоэффективности от источника поставок до потребителя с 
целью сокращения углеродоёмкости сектора энергетики, в том числе за счет 
поощрения возобновляемых источников энергии и создания благоприятных ус-
ловий для затратоэффективной разработки и внедрения технологий, обеспечи-
вающих устойчивое развитие энергетики (E/ECE/RPM/2011/2/Add.1). В этой 
связи третий Международный форум по устойчивой энергетике может внести 
конкретный и продуктивный вклад в достижение этих целей. 

  

 1 Проекты ФИЭЭ и ГЭЭ-21 ЕЭК ООН осуществляются под эгидой Комитета ЕЭК ООН 
по устойчивой энергетике Руководящим комитетом проекта "Энергетическая 
эффективность−21" (ЭЭ−21). За осуществление проекта ФИЭЭ как субрегионального 
проекта, относящегося к проекту ЭЭ−21, непосредственно отвечает Группа экспертов 
по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата. 
Проект же ГЭЭ-21 в его качестве межрегионального проекта, относящегося к проекту 
ЭЭ-21, входит в сферу прямой ответственности Группы экспертов по проекту 
"Глобальная энергетическая эффективность − 21". 
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14. Предлагается, чтобы, как и в случае двух предыдущих форумов, геогра-
фический фокус этого форума был направлен на Центральную Азию и соседние 
регионы. В качестве предварительного дополнительного названия форума вы-
брано такое как "Наращивание потенциала в интересах повышения энергоэф-
фективности и развития экологически чистой энергетики в Центральной Азии и 
соседних регионах". 

 IV. Содержание и формат третьего Форума 

15. На форуме будут обсуждаться, главным образом, следующие темы: 

 a) нынешнее состояние, препятствия и возможности в области поощ-
рения устойчивой энергетики в Центральной Азии и соседних регионах. Дис-
куссия по этой теме будет посвящена, главным образом, вопросу о реформах 
политики и роли правительств/государственного сектора в создании благопри-
ятных условий для содействия устойчивой энергетике; 

 b) энергоэффективность (ЭЭ) зданий и жилищного сектора: пробле-
мы, примеры успешного опыта и возможности. Основной вклад в обсуждение 
этой темы будет внесен проектами ПРООН, посвященными ЭЭ зданий в стра-
нах Центральной Азии, а также Группой по жилищному хозяйству и землеполь-
зованию ЕЭК ООН; 

 c) инвестиции в энергоэффективность и экологически чистую энерге-
тику: способы финансирования ЭЭ и проектов в области экологически чистой 
энергетики. Внести свой вклад в обсуждение этой темы будет предложено меж-
дународным финансовым учреждениям (МФУ), коммерческим банкам и инве-
стиционным компаниям; 

 d) роль частного сектора в продвижении вариантов формирования 
экологически чистой энергетики в Средней Азии и соседних регионах. Как 
ожидается, основной вклад в обсуждение этой темы внесут частные компании, 
включая транснациональные корпорации.  

16. В соответствии с предлагаемым форматом форума планируется проведе-
ние пленарных заседаний "круглых столов" и рабочих совещаний и, возможно, 
посещение одного из энергетических предприятий. Предполагается, что форум 
будет проходить в течение трех дней. В первый день состоятся пленарные засе-
дания и "круглые столы". Второй день будет посвящен проведению рабочих со-
вещаний по темам и проектам. В течение третьего дня будут организованы суб-
региональное консультативное совещание по подготовке Энергетического фо-
рума для Азии и Тихого океана 2013 (АПЕФ) и совещание Проектной рабочей 
группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам, а также посещение од-
ного из энергетических предприятий. 

 V. Участники 

17. Форум открыт для участия соответствующих экспертов правительств, ча-
стного сектора, финансовых учреждений, международных организаций, под-
держивающих учреждений и других важных представителей программы ЭЭ-21 
и соорганизаторов форума, а также других заинтересованных сторон, прояв-
ляющих интерес к устойчивой энергетике и накопивших опыт в этой области. 
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 VI. Сроки и место проведения 

18. Форум предлагается организовать в Кыргызстане. Правительство Кыр-
гызстана выразило готовность поддержать проведение форума. В предвари-
тельном порядке проведение форума запланировано на 11−13 сентября 2012 го-
да. 

    
 


