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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В ходе своей девятнадцатой сессии в мае 2008 года Руководящий комитет проекта 
"Энергетическая эффективность - 21" (ЭЭ-21) приветствовал предложение правительства 
Российской Федерации начать новый вид деятельности по проекту, связанный 

                                                 
1  Настоящий документ представлен с опозданием, с тем чтобы в него была включена 
информация о последних изменениях в рамках проекта. 
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с развитием сектора возобновляемой энергетики в Российской Федерации и странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ), который мог бы способствовать освоению 
возобновляемых энергоресурсов с целью смягчения последствий глобального изменения 
климата (ECE/ENERGY/WP.4/2008/2).  На первом совещании по проекту, состоявшемся 
в ходе двадцатой сессии Руководящего комитета в июне 2009 года, было рекомендовано 
представить проект Комитету по устойчивой энергетике для дальнейшего рассмотрения и 
одобрения. 
 

I. ЦЕЛЬ 
 
2. Цель проекта состоит в поощрении и поддержке межрегионального сотрудничества 
в целях преодоления энергополитических, нормативных, институциональных и 
финансовых препятствий, мешающих освоению возобновляемых энергоресурсов 
в Российской Федерации и других странах СНГ.  К числу ожидаемых достижений 
относятся расширение имеющихся у национальных и региональных экспертов 
возможностей определять и принимать меры для преодоления препятствий, а также 
улучшение инвестиционного климата для внедрения технологий использования 
возобновляемых энергоресурсов. 
 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
3. Российская Федерация и другие страны СНГ обладают весьма значительными 
объемами возобновляемых энергоресурсов.  Хотя в настоящее время на долю солнечной, 
волновой, ветровой, гидро-, геотермальной энергии, гидро- и биотоплива приходится 
менее 5% от общего объема потребления первичной энергии, эти страны располагают 
крупным, многообразным и еще не реализованным потенциалом, который может оказать 
значительное воздействие на окружающую среду, энергетическую безопасность и 
экономику. 
 
4. Несмотря на этот потенциал, развертыванию технологий использования 
возобновляемых источников энергии мешают, в частности, отсутствие политической, 
законодательной и нормативной поддержки:  цены на энергию не отражают затрат на ее 
производство;  тарифы на электроэнергию и тепло являются низкими;  отсутствует 
информация, требующаяся директивным органам;  и отдается предпочтение 
централизованному энергоснабжению.  Все это способствует формированию 
инвестиционного климата, неблагоприятного для технологий возобновляемой энергетики.  
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5. Межрегиональное сотрудничество при поддержке Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) могло бы внести большой вклад в преодоление упомянутых выше 
препятствий, поскольку многие возможности и трудности на пути будущего освоения 
возобновляемых энергоресурсов являются общими для государств - членов СНГ. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6. К числу видов деятельности, которые будут осуществляться, относится следующее: 
 
 а) создание сети национальных и региональных экспертов, ответственных за 
пропаганду технологий использования возобновляемых энергоресурсов в Российской 
Федерации и других заинтересованных странах СНГ; 
 
 b) анализ энергополитических, нормативных, институциональных и финансовых 
препятствий, мешающих освоению возобновляемых энергоресурсов в участвующих 
странах; 
 
 с) выявление и сопоставление мер, принимаемых в участвующих странах для 
преодоления препятствий, мешающих внедрению технологий использования 
возобновляемых энергоресурсов; 
 
 d) подготовка стратегии содействия формированию более благоприятного 
климата для инвестиций в технологии возобновляемой энергетики с целью ее 
распространения среди национальных и региональных органов в участвующих странах. 
 

IV. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТА 
 
7. В ходе двадцатой сессии Руководящего комитета секретариат представил 
информацию о нынешнем состоянии проекта.  Национальные эксперты от восьми из 
участвующих стран (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Узбекистана и Украины) выступили с сообщениями о состоянии 
сектора возобновляемой энергетики в своих странах, в том числе об основных 
препятствиях, мешающих развитию сектора, и возможных мерах по устранению основных 
проблем.  Была создана сеть региональных экспертов в области возобновляемой 
энергетики, которая получит дальнейшее развитие при участии Международного 
энергетического агентства и Сети для XXI века по проблемам возобновляемой энергетики 
и политики, с тем чтобы обеспечить систематический обмен опытом и содействовать 
межрегиональному сотрудничеству в области возобновляемой энергетики. 
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V. ПЛАН РАБОТЫ НА 2009-2010 ГОДЫ 
 
8. На период до конца 2010 года бы принят следующий план-график работы: 
 
 а) июль-август 2009 года:  представление в секретариат первоначальных обзоров 
по проблеме использования возобновляемой энергии в участвующих странах и 
первоначальных проектов национальных докладов, подготовленных национальными 
экспертами, для рассмотрения и получения замечаний; 
 
 b) август 2009 года:  подготовка секретариатом проекта круга ведения для 
доклада по стратегии содействия формированию более благоприятного климата для 
инвестиций в технологии возобновляемой энергетики на основе национальных докладов 
участвующих стран и соответствующих материалов, полученных из национальных и 
международных источников; 
 
 с) сентябрь 2009 года:  распространение секретариатом проекта круга ведения для 
доклада по стратегии содействию формированию более благоприятного климата для 
инвестиций в технологии возобновляемой энергетики среди партнеров по 
проекту "ЭЭ-21" в участвующих странах для получения замечаний.  Распространение 
секретариатом пересмотренного круга ведения для доклада среди соответствующих 
министерств участвующих стран с тем, чтобы они представили кандидатуру 
исследовательского учреждения энергетического профиля для подготовки доклада; 
 
 d) октябрь 2009 года:  отбор секретариатом такого исследовательского 
учреждения и его привлечение к подготовке доклада.  Представление национальных 
докладов, подготовленных национальными экспертами, в секретариат и их передача 
исследовательскому учреждению энергетического профиля для включения в доклад.  
Представление секретариатом информации о достигнутом при реализации проекта 
прогрессе четырнадцатой сессии Специальной группы экспертов по инвестициям 
в области энергоэффективности для смягчения изменения климата, которая состоится 
7-9 октября; 
 
 е) ноябрь 2009 года:  представление уполномоченным исследовательским 
учреждением энергетического профиля информации о ходе подготовки доклада по 
стратегии содействия формированию более благоприятного климата для инвестиций 
в технологии возобновляемой энергетики восемнадцатой сессии Комитета по устойчивой 
энергетике.  Рассмотрение предложения об учреждении целевой группы по развитию 
возобновляемой энергетики в Российской Федерации и странах СНГ Комитетом по 
устойчивой энергетике; 
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 f) январь 2010 года:  представление в секретариат первого проекта доклада по 
стратегии содействия формированию более благоприятного климата для инвестиций 
в технологии возобновляемой энергетики; 
 
 g) апрель 2010 года:  представление проекта доклада по стратегии содействия 
формированию более благоприятного климата для инвестиций в технологии 
возобновляемой энергетики двадцать первой сессии Руководящего комитета проекта 
"Энергетическая эффективность - 21" для получения замечаний.  В соответствии с 
решениями Комитета по устойчивой энергетике - возможное проведение первой сессии 
целевой группы по развитию возобновляемой энергетики в Российской Федерации и СНГ; 
 
 h) ноябрь 2010 года:  представление окончательного варианта доклада по 
стратегии содействия формированию более благоприятного климата для инвестиций 
в технологии возобновляемой энергетики девятнадцатой сессии Комитета по устойчивой 
энергетике. 
 

----- 
 


