7-ой международный форум «Энергетика для устойчивого развития»
18 – 21 октября 2016 г., Баку, Азербайджан
Отель Марриотт Абшерон Баку

Продвижение энергоэффективности в Азербайджане и других
странах региона
19 октября 2016 г., 9:00 – 13:00

Соорганизаторы семинара: Программа развития ООН (ПРООН), Глобальный экологический
фонд (ГЭФ), Экономическая комиссия ООН для стран Европы (ЕЭК ООН).
Повышение энергоэффективности и увеличение объема инвестиций в возобновляемые
источники энергии в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в
более обширном регионе может привести к получению многочисленных преимуществ и
стать движущей силой в достижении национальных целей в области энергетической
безопасности, смягчению последствий изменения климата, улучшению качества жизни и
достижению других важных целей. Этот семинар организован по инициативе Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Регионального центра для Европы и
Содружества Независимых Государств (СНГ), Регионального хаба в Стамбуле, Глобального
экологического фонда (ГЭФ), а также представительства ПРООН в Азербайджане. Семинар
будет направлен на представление передового опыта и уроков, извлеченных из проектов
ГЭФ, а также других проектов, связанных с инвестированием в глобальную
энергоэффективность в Азербайджане и в других странах региона, ориентированных на
улучшение энергоэффективности, в особенности в общественных и жилых зданиях. Также
будут обсуждаться барьеры на пути увеличения объема инвестиций в энергоэффективность,
в том числе средства и инструменты, которые могут быть использованы правительствами
для преодоления данных преград. Будет представлен опыт реализации проектов в сфере
энергоэффективности
и
использования
возобновляемых
источников
энергии,
финансируемых ГЭФ и реализуемых ПРООН. Будут приглашены делегаты для обсуждения
основных проблем и препятствий, а также конкретных программ и политик в целях
повышения энергоэффективности в странах региона, в частности энергоэффективности в

зданиях и соответствующих технологий использования возобновляемых источников энергии
для достижения целей в области смягчения последствий изменения климата и устойчивого
развития. Одним из результатов семинара будет создание брошюры с представленными
результатами семинара, опубликованными на сайтах ПРООН, ЕЭК ООН и ГЭФ с последующим
распространением на мероприятии COP22 в г. Марракеш.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Основные темы:







Опыт ПРООН и ГЭФ в области энергоэффективности и соответствующих проектов
использования возобновляемых источников энергии в регионе Европы и СНГ.
Внедрение энергосберегающих технологий и показателей в жилых домах в регионе
Европы и СНГ
Извлеченные уроки из реализации проектов ПРООН и ГЭФ по смягчению последствий
изменения климата и продвижению использования энергетики в целях устойчивого
развития.

Модераторы
Г-н Джон О’Брайен, Региональный технический советник по вопросам смягчения
последствий изменения климата, Региональный Хаб ПРООН в Стамбуле
Г-н Минг Янг, Старший специалист по вопросам изменения климата, Секретариат ГЭФ
Сессия I: Различные подходы к реализации программ и проектов энергосбережения в
разных странах Европы и СНГ
Основной докладчик



Г-н Минг Янг представит опыт ГЭФ, извлеченные уроки, а также управление знаниями в
области инвестиций ГЭФ в энергоэффективность,обращая особое внимание на регион и
перспективы развития проектов ГЭФ 2020 по смягчению последствий изменения климата
в Европе и СНГ (9:00 – 9:30)

9:30 – 10:45 Презентации с последующим обсуждением







Г-жа Катира Абасова, Советник, Департамент возобновляемой энергетики и
энергоэффективности, Министерство энергетики, Азербайджан
Г-н Константин Гура, И.о. директора Центра по развитию зеленых инвестиций,
государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины
Г-жа Антонела Солуйич, руководитель Департамента энергоэффективности Министерства
горнодобывающей промышленности и энергетики, Сербия
Г-н Александар Дуковски, Директор Агентства по энергетике Республики Македонии,
Бывшая югославская Республика Македония
Г-жа Наталия Джамбуриа, Главный специалист Министерства энергетики Грузии
Г-н Эммануэль Бергасс, экономист в сфере энергетики, независимый эксперт, Франция

Перерыв:

10:30 – 11:00

Сессия II: Энергоэффективность в зданиях – Опыт ПРООН и ГЭФ

Основной докладчик
Г-н Джон О’Брайен представит опыт ПРООН с проектами в области энергоэффективности в регионе Европы и СНГ, а также подход ПРООН к снижению рисков (11:00
– 11:30)

11:30 – 12:30 Презентации с последующим обсуждением








Г-н Назим Маммадов, проектный менеджер, Национальный план приемлемых действий
по смягчению изменений климата в низкоуглеродных отраслях конечного потребления
в Азербайджане
Г-н Сергей Волков, Проект ПРООН ГЭФ по энергоэффективности общественных зданий в
Украине
Г-н Виталий Беккер, ПРООН Российская Федерация, Проектный менеджер ПРООН ГЭФ по
энергоэффективности зданий
Г-жа Диана Харутюнян, координатор проектов ПРООН по изменению климата, Г-н Ваграм
Джалалян, Проектный менеджер ПРООН-ГЭФ “Повышение энергоэффективности в
зданиях” (с помощью видеосвязи)
Г-н Кубилай Кавак, проектный менеджер проекта ПРООН ЮНИДО по промышленной
энергоэффективности, Турция
Г-жа Ирина Горюнова, ассистент резидент-представителя, Представительство ПРООН в
Республике Казахстан

12:30 – 13:00 Общее обсуждение и подведение итогов
Целевая аудитория
Представители государственных органов, частный сектор, в том числе поставщики и
покупатели энергоэффективных технологий, энергосервисные компании, местные
финансовые институты и банки, представители гражданского общества, научных кругов и
пользователей энергоэффективных технологий, включая муниципалитеты, гостиницы,
владельцев коммерческих и жилых зданий.

