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Второй международный форум по энергоэффективности состоялся в Центре Исмаилитов, 
г. Душанбе, Таджикистан, 12-14 сентября 2011 года. Форум был организован 
Правительством Республики Таджикистан совместно с Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и 
Тихого Океана (ЭСКАТО). В Форуме приняли участие более 100 представителей из 25 
стран.    

 
На сессии открытия Форума с обращениями выступили г-н Пулод Мухиддинов, Первый 
заместитель министра энергетики и промышленности Республики Таджикистан, г-н Скотт Фостер, 
Директор  отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН, г-н Хонгпенг Лю, Начальник секции 
энергетической безопасности и водных ресурсов, отдел окружающей среды и развития 
ЭСКАТО, и г-н Александр Зуев, Постоянный координатор ООН и Постоянный 
представитель ПРООН в Таджикистане. После сессии открытия состоялись пленарные 
заседания, на которых с презентациями выступили высокопоставленные чиновники 
Правительства Республики Таджикистан, Правительств других стран из регионов ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО, представители ООН и других межправительственных организаций, 
финансовых институтов, бизнес-сектора, а также эксперты в области 
энергоэффективности. 

 

Во второй день Форума было проведено два параллельных семинара: 

• Семинар по политике в области энергоэффективности и инвестициям в проекты по 
энергоэффективности и  возобновляемым источникам энергии 

• Семинар по прямым иностранным инвестициям в передовые технологии 
использования ископаемых видов топлива 



Третий день Форума был посвящен обсуждению за круглым столом вопросов 
использования рыночных механизмов для продвижения проектов в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. 

 

Основываясь на презентациях и обсуждениях, проведенных в рамках Второго 
Международного Форума по Энергоэффективности, его участники пришли к следующим 
Выводам: 

• Устойчивое развитие требует одновременного учета трех аспектов - 
экологического, социального и экономического - при разработке энергетических 
проектов. Политика по улучшению энергоэффективности может решить данные 
вопросы совокупно, являясь при этом экономически целесообразной. 
Энергоэффективность может и должна быть неотъемлемой целью политики  
развития всех секторов экономики (промышленного, топливно-энергетического, 
жилищно-коммунального хозяйства, общественных зданий, сельского хозяйства, 
транспорта, управления отходами и т.д.). Также политика по повышению 
энергоэффективности должна способствовать странам в выполнении их 
обязательств в рамках международных договоров и конвенций. 

• Несмотря на существование многочисленных возможностей для производства 
возобновляемой энергии и повышения энергоэффективности, юридические, 
нормативные, политические, финансовые, социальные и технические барьеры, а 
также недостаток знаний и человеческого капитала, затрудняют их полноценное 
использование. 

• Водные ресурсы непосредственно связаны с развитием энергетики, и угрозы этим 
ресурсам в Центральной Азии могут в будущем ограничить поставки 
энергетических услуг. Трансграничные разногласия не позволяют странам 
принимать экономически эффективные решения по использованию и 
распределению энергетических и водных ресурсов, несмотря на существование 
широких возможностей для регионального и субрегионального сотрудничества в 
этой сфере. Региональное сотрудничество в управлении водными и 
энергетическими ресурсами поможет региону преодолеть ограничения в 
экономическом сотрудничестве  и энергетической безопасности. 

• Формулирование стратегии энергоэффективности и реализация данной политики 
требует твердой политической воли, а также достаточных ресурсов. Создание 
правительствами целевых фондов, субсидированные процентные ставки по 
кредитам, бюджетная поддержка на уровне домашних хозяйств, налоговые скидки, 
а также налоги на выбросы парниковых газов являются примерами политики по 
повышению энергоэффективности. 

• Делегаты доложили о прогрессе, достигнутом в рамках политики по 
стимулированию инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии, проводимой в странах-участницах Форума. В различных 
странах мерами прогресса являются: растущий уровень прямых инвестиций  в 
проекты по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии; 
экономические стимулы для энергосбережения; создание базы для обновления 



инфраструктуры; контроль качества работы; создание институционального 
потенциала для содействия финансированию и реализации проектов по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии; содействие 
энергоаудиту; установление минимальных стандартов энергоэффективности, а 
также содействие использованию "зеленых" технологий в частном и 
государственном секторе.  

• Последующие действия необходимы для стимулирования инвестиций в 
энергоеффективность и возобновляемые источники энергии: дальнейшие развитие 
и контроль за исполнением подзаконных актов; увеличение институционального 
потенциала в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии; повышение общественной осведомленности; внедрение и развитие 
передовых схем поддержки, таких как "зеленые" и "белые" сертификаты, 
экономически эффективные подходы и т.д. 

• Обмен опытом между странами и регионами, а также наращивание потенциала 
внесут положительный вклад в осуществление политики в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

• Практические примеры (case studies) являются успешным инструментом для 
обмена знаниями: развитие малых ГЭС в республике Таджикистан; Фонд ENCON в 
Таиланде; Фонд Зеленых Технологий в Малайзии; Проект Глобальная 
Энергоффективность-21; программа En.lighten; инициатива Китая по получению 
дополнительных выгод от снижения уровня выбросов парниковых газов. 

• Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) имеют огромный потенциал, и их 
экономически эффективное развитие должно продолжаться. Однако ВИЭ 
сталкиваются с рядом проблем, поскольку они по-прежнему существенно более 
дорогие, и необходимо проводить дополнительные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки и добиваться технологического прогресса, 
чтобы сделать их более конкурентоспособными с традиционными источниками 
энергии. Необходима целенаправленная политика для их дальнейшего развития. 

• Уровень прямых иностранных инвестиций в ВИЭ зависит от того, насколько 
благоприятна политика, проводимая в определенной стране. Соответствующие 
реформы политики в странах с переходной экономикой могли бы улучшить 
перспективы для инвестиций в энергоеффективность и ВИЭ. 

• Соответствующее ценообразование и налогообложение могут способствовать 
развитию энергоэффективности и ВИЭ. Уровень цен на энергоносители является 
важным сигналом как для потребителей, так и для производителей. 
Правительствам необходимо создать такие  механизмы ценообразования и 
разработать соответствующие рамки политики, чтобы обеспечить надлежащие 
сигналы. Примеры структур ценообразования в Таиланде, Малайзии и Китае и их 
влияние на потребление энергии в этих странах стоит принять во внимание для 
возможного применения в других странах. 

• Размещенная на Интернете электронная база данных стратегических документов и 
законодательных актов, направленная на стимулирование развития 



энергоэффективности и экологически чистых энергетических технологий, была 
разработана для стран Центрально-Азиатского региона и соседних стран.  

• База данных содержит правовые документы, стратегии, планы 
действий, технические регламенты, стандарты и другие юридические 
документы, связанные с развитием энергетического сектора, 
продвижением технологий энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии. База данных представляет собой полезный 
универсальный источник правовой информации и уникальный инструмент 
для проведения сравнительного анализа законодательных систем 
различных стран Центральной Азии.  

• База данных может способствовать процессу принятия решений в 
области инвестиций в сектор экологически чистой энергетики в регионе. 
Обзор национальной законодательной системы является важной частью 
процесса оценки рисков, проводимой инвесторами, и база данных может 
помочь в проведении такого обзора. 

• Важно, чтобы в базе данных содержалась полная и регулярно 
обновляемая информация. Устойчивость базы данных должна быть 
проанализирована.  Ее возможности для использования с целью оценки 
рыночного потенциала энергоэффективных технологий и технологий ВИЭ 
в Центрально-Азиатском регионе и за его пределами должны быть 
рассмотрены.  

• Инвестиции, включая прямые иностранные инвестиции, в передовые технологии 
использования ископаемых источников топлива чрезвычайно важны. Они требуют 
долгосрочного политического и рыночного видения в сочетании с прозрачной, 
стабильной и последовательной политической системой. Рамки такой системы 
могут включать в себя такие рыночные решения, как "зеленые" сертификаты для 
привлечения инвестиций в передовые технологии использования ископаемого 
топлива, в частности, в технологии, относящиеся к производству электроэнергии из 
сжигаемых видов ископаемого топлива. 

• Приток прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию в настоящее время 
является ограниченным. Такие инвестиции, прежде всего, направлены на добычу 
ископаемого топлива и других полезных ископаемых. Уровень прямых 
иностранных инвестиций в сектор производства электроэнергии является еще 
более низким (за исключением Казахстана), вследствие рисков, присущих не 
только региону, но и энергетическому сектору в целом. Среди передовых 
технологий использования ископаемых видов топлива, электростанции с газовыми 
турбинами комбинированного цикла считаются наиболее привлекательными. 

• В странах СПЕКА (Специальная программа ООН для стран Центральной Азии), 
рост электрических генерирующих мощностей отстает от роста спроса. Проект 
Глобальная Энергоэффективность-21 может способствовать преодолению этого 
разрыва путем совершенствования политики в области энергоэффективности, 
особенно в отношении домашних хозяйств. 



• Было сделано предложение о создании группы экспертов по вопросам 
энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников 
энергии в странах Центральной Азии. 

• Сектор малой гидроэнергетики динамично развивается в регионе, но вопросы, 
связанные с имущественным законодательством и приватизацией, должны быть 
решены для обеспечения его дальнейшего устойчивого развития. 

 

Данный Форум стал продолжением Международного Форума по Энергоэффективности, 
проведенного в г. Астана, Казахстан, 28-30 сентября 2010 года1. Участники Второго 
Международного Форума по Энергоэффективности выразили признательность его 
организаторам и предложили, чтобы Третий Международный Форум по 
Энергоэффективности был организован и проведен ЕЭК ООН и ЭСКАТО в 2012 году. 
Следующий Форум должен уделить особенное внимание двум или трем темам, связанным 
с экологически чистой энергетикой, энергоэффективностью и возобновляемой энергией, и 
обеспечить более глубокий и интерактивный анализ этих тем. 

 

Презентации, представленные на Форуме, и другие материалы Форума доступны по 
следующей ссылке:  http://www.unece.org/index.php?id=25461. 

 

 

                                                           
1
 http://www.unece.org/energy/se/docs/eneff_AstanaEEForum_Sept10.html 


