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  Итоги Международного форума по 
энергоэффективности и Рабочего совещания по 
вопросу об инвестициях в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии 

  Справочный документ 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящей записке в общих чертах описываются предыстория, цели и 
ожидаемые результаты Международного форума по энергоэффективности и Ра-
бочего совещания по вопросу об инвестициях в проекты в области энергоэф-
фективности и возобновляемых источников энергии, организуемых совместно 
правительством Казахстана, Европейской экономической комиссией Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комисси-
ей для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО), 
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Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
в рамках проектов ЕЭК ООН "Финансирование инвестиций в области энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения измене-
ния климата" (ФИЭЭ) и "Глобальная энергетическая эффективность-21"  
(ГЭЭ-21), а также проекта ЕЭК ООН "Развитие сектора возобновляемых источ-
ников энергии в Российской Федерации и Содружестве Независимых Госу-
дарств (СНГ)". Это мероприятие предусмотрено в Плане работы на третий год 
деятельности по проекту (2010 год) проекта ФИЭЭ 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/3, пункт 3).  

 II. Справочная информация 

2. В контексте проекта ФИЭЭ эти форум и рабочее совещание являются 
продолжением Семинара по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии и Рабочего совеща-
ния по вопросам изучения практических примеров преодоления препятствий к 
инвестированию в проекты по энергоэффективности (ЭЭ) и развитию возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) посредством политических реформ, ко-
торые состоялись 7−8 октября 2009 года в Женеве, Швейцария, и 10−11 ноября 
2009 года в Киеве, Украина, соответственно. 

3. Применительно к проекту ГЭЭ-21 форум и рабочее совещание являются 
продолжением первого совещания Группы экспертов по глобальной энергети-
ческой эффективности, состоявшегося 10 июня 2010 года в Женеве. Участники 
Рабочего совещания, по-видимому, будут стремиться учесть цели как проекта 
ФИЭЭ, так и проекта ГЭЭ-211.  

 III. Цель 

4. Цели форума и рабочего совещания состоят в следующем: 

 а) внести вклад в разработку глобальной стратегии инвестиций в про-
екты ЭЭ и ВИЭ и совместной программы работы региональных комиссий (РК) 
Организации Объединенных Наций, а именно ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Экономиче-
ской комиссии для Латинской Америки (ЭКЛАК), Экономической комиссии для 
Африки (ЭКА) и Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 
(ЭСКЗА), в соответствии с полномочиями, предусмотренными в круге ведения 
Группы экспертов по проекту "Глобальная энергетическая эффективность-21"; 

 b) определить проблемы, препятствия, возможности и потребности в 
формировании потенциала в области ЭЭ и ВИЭ в различных регионах, а также 
ресурсы, имеющиеся у РК для того, чтобы внести свой вклад в глобальную 
стратегию и совместную программу работы;  

  

 1 Проекты ЕЭК ООН ФИЭЭ и ГЭЭ-21 осуществляются под эгидой Комитета ЕЭК ООН 
по устойчивой энергетике Руководящим комитетом Программы "Энергетическая 
эффективность-21" (ЭЭ-21). За осуществление проекта ФИЭЭ как субрегионального 
проекта Программы ЭЭ-21 непосредственно отвечает Группа экспертов по 
инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата. 
Проект же ГЭЭ-21 в его качестве межрегионального проекта Программы ЭЭ-21 
входит в сферу прямой ответственности Группы экспертов по проекту "Глобальная 
энергетическая эффективность-21". 
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 с) стимулировать возможности мобилизации финансовых средств на 
специализированные проекты в области ЭЭ и ВИЭ в государствах − членах РК, 
а также через посредство других многосторонних и двусторонних доноров; 

 d) обмениваться информацией об опыте, передовой практике и извле-
ченных уроках, в частности со странами Центральной Азии, на основе резуль-
татов работы, проведенной в рамках проекта ФИЭЭ, в том числе о возможности 
учреждения инвестиционного фонда энергоэффективности, а также о других 
подпроектах Программы "Энергетическая эффективность-21" (ЭЭ-21), и  

 е) поощрять разработку и осуществление стратегий, политики и мер 
внутри государств-членов для поддержки ЭЭ и ВИЭ. 

 IV. Формат и содержание 

5. На форуме наряду с оценкой политики и законодательной базы в области 
энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет 
проведен анализ передовой международной практики в этих сферах. Будут так-
же рассмотрены состояние и потенциал ЭЭ и ВИЭ в различных секторах эко-
номики (промышленность, топливно-энергетический комплекс, жилье и комму-
нальные услуги, общественные здания, строительство, транспорт и т.д.). Ос-
новное внимание будет уделено − как одному из основных источников выбро-
сов парниковых газов − жилищно-муниципальному сектору, в котором имеются 
широкие возможности для повышения энергоэффективности. В центре внима-
ния участников форума будут находиться прежде всего пути и средства финан-
сирования инвестиций в ЭЭ и ВИЭ.  

6. В географическом плане основное внимание на форуме будет уделено 
странам Центральной Азии и другим странам Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Однако размах влияния форума будет глобальным, особенно для 
Азиатско-Тихоокеанского региона, так как он обеспечит возможности для об-
мена опытом преодоления препятствий к повышению энергоэффективности, 
накопленных в других регионах мира. Например, на нем будет представлен ряд 
стран − участниц проекта ЕЭК ООН ФИЭЭ из Юго-Восточной Европы. Кроме 
того, здесь будут обсуждаться исследования конкретной практики строительст-
ва энергоэффективных зданий и пассивного жилья в странах Европейского 
союза. В рамках проекта ЕЭК ООН "Глобальная энергетическая эффектив-
ность-21" (ГЭЭ-21) ожидается участие представителей стран − членов других 
региональных комиссий ООН (Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), 
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
(ЭСКЗА)). 

7. На пленарных заседаниях выступят высокопоставленные должностные 
лица правительств стран − регионов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, представители ООН 
и других межправительственных организаций, финансовых учреждений, дело-
вых кругов и эксперты по энергоэффективности. Во второй день форума прой-
дут два параллельных рабочих совещания. 

8. На Рабочем совещании по вопросу об инвестициях в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии основное внима-
ние будет уделено реформам политики, направленным на поощрение инвести-
ций в проекты повышения энергоэффективности и использования возобновляе-
мых источников энергии, а также возможностям осуществления таких инвести-
ций с приведением конкретных примеров проектных предложений. Помимо 
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участников проектов ФИЭЭ и ГЭЭ-21, с сообщениями выступят эксперты из 
стран − участниц проекта ЕЭК ООН "Развитие сектора возобновляемой энерге-
тики в СНГ". Часть Рабочего совещания будет посвящена проекту ЭСКАТО 
"Поддержка осуществления Бакинской инициативы по энергоэффективности и 
энергосбережению в интересах устойчивого и всеохватывающего развития" для 
стран − участниц Специальной программы ООН для стран Центральной Азии 
(СПСЦА). 

9. Глобальный экологический фонд ПРООН (ГЭФ-ПРООН) и участники 
Инициативы ЮНЕП по устойчивым зданиям и климату (ИУЗК-ЮНЕП) органи-
зуют совместными силами рабочее совещание по вопросам экологичности зда-
ний. Это рабочее совещание предназначено для экспертов, разработчиков поли-
тики, заинтересованных международных субъектов и заинтересованных сторон 
частного сектора из всего Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Централь-
ной Европы и СНГ. На нем будет проведен обмен знаниями и информацией о 
передовой практике с упором на политику, технологии и ноу-хау для строи-
тельного сектора и с уделением особого внимания значительным выгодам, ко-
торых можно достичь благодаря зданиям в плане энергоэффективности, смяг-
чения изменения климата и достижения экологичного роста. На нем будет так-
же представлен обзор затратоэффективных вариантов политики, данных о ба-
зисных уровнях по отдельным странам и мер поддержки, оказываемых в рамках 
различных программ ИУЗК-ЮНЕП, ГЭФ-ПРООН, ЕЭК ООН и ЭСКАТО.  
На Рабочем совещании будут приведены конкретные практические примеры 
проектов по обеспечению энергоэффективности зданий и выработаны конкрет-
ные рекомендации для директивных органов о способах получения значитель-
ной экологической и экономической выгоды благодаря зданиям.  

 V. Участие 

10. Форум и рабочее совещание открыты для участия соответствующих экс-
пертов правительств, частного сектора, международных финансовых учрежде-
ний, международных организаций, поддерживающих учреждений и других ос-
новных участников Программы ЭЭ-21, соответствующих проектов ЭСКАТО, 
ЮНЕП и ПРООН, а также других субъектов, проявляющих интерес к ЭЭ и ВИЭ 
и обладающих опытом в этих сферах. 

11. Представителям национальных участвующих учреждений 12 стран2 − 
участниц проекта ФИЭЭ будет предложено принять в них участие и выступить 
с сообщениями. Призыв к участию в них будет направлен представителям (ко-
ординаторам) других РК (ЭКА, ЭКЛАК и ЭСКЗА). 

 VI. Ожидаемые итоги 

12. Ожидается, что по линии проекта ФИЭЭ форум и рабочее совещание бу-
дут способствовать обмену информацией о достигнутом прогрессе в деле уси-
ления политики и законодательства стран для содействия формированию рынка 
в сферах ЭЭ и ВИЭ, − прогрессе, благодаря которому была обеспечена реализа-
ция проектов в этих сферах, а также о прогрессе в подготовке проектных пред-

  

 2 К 12 странам, участвующим в ФИЭЭ, относятся Албания, Беларусь, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Казахстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Украина и Хорватия. 
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ложений для представления в инвестиционный фонд, подлежащий созданию в 
соответствии с проектом.  

13. В связи с проектом ГЭЭ-21 форум и рабочее совещание, как предполага-
ется, будут содействовать подготовке проекта основ глобальной стратегии ин-
вестиций в области ЭЭ и ВИЭ, а также совместной программы работы.  

14. Форум и рабочее совещание должны повысить осведомленность стран − 
участниц ФИЭЭ о существующих в государствах-участниках проблемах и пре-
пятствиях, мешающих разработке и осуществлению политики, законодательст-
ва и нормативных актов в поддержку ЭЭ и ВИЭ, и позволить им обменяться 
своим опытом их преодоления, а также определить потребности в формирова-
нии потенциала. 

15. Форум и рабочее совещание также должны помочь выявить возможные 
источники финансирования в целях поддержки проектов ЭЭ и ВИЭ, которые 
должны осуществляться региональными комиссиями и государствами-членами.  

16. На форуме и рабочем совещании должны быть выработаны выводы и ре-
комендации о дальнейшей работе по проектам ФИЭЭ и ГЭЭ-21.  

 VII. Сроки и место проведения 

17. Форум и рабочее совещание организуются 28−30 сентября 2010 года в 
Астане, Казахстан, параллельно с Конференцией министров по окружающей 
среде и развитию для Азиатско-Тихоокеанском региона. 

    


