
GE.11- 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет программы 
" Энергетическая эффективность − 21" 

Двадцать вторая сессия 
Женева, 21 апреля  
Пункт 7 предварительной повестки дня 

  Увеличение энергетической эффективности с целью 
обеспечения безопасности энергетических поставок 

  Записка секретариата  

 I.  Введение 

1. В настоящей записке представлены основные итоги исследования, 
подготовленного Международным Центром Устойчивого Энергетического 
Развития (МЦУЭР) по проекту «Увеличение энергетической эффективности с 
целью обеспечения безопасности энергетических поставок». Проект 
выполнялся в период 2008-2010 годов и в  2011 году находится в стадии 
завершения. Проект «Увеличение энергетической эффективности с целью 
обеспечения безопасности энергетических поставок» включен в план работ 
2009-2012 годов по программе "Энергетическая эффективность 21 (ЭЭ-21) 
(ECE/ENERGY/2009/8).   

 II. Предистория 

2. «Увеличение энергетической эффективности с целью обеспечения 
безопасности энергетических поставок» является субрегиональным проектом 
программы ЭЭ-21. Целью проекта является содействие развитию 
инвестиционных проектов по энергоэффективности, направленных на 
сокращение внутреннего потребления углеводородов в Российской Федерации, 
Казахстане и в других странах Центральной Азии, которые экспортируют 
энергоресурсы, для высвобождения дополнительных энергоресурсов, которые 
могут быть использованы как для внутреннего потребления, так и для 
увеличения экспорта нефти и природного газа, что повысит безопасность 
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поставок. МЦУЭР подготовил исследование «Увеличение энергетической 
эффективности с целью обеспечения безопасности энергетических поставок в 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ)». Ожидается, что 
результаты этого исследования будут обсуждаться на семинаре, организованном 
ЕЭК ООН и МЦУЭР в Москве 3-4 февраля 2011 года. 

3. На основе материалов, представленных государствами – членами 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Международный центр 
устойчивого энергетического развития (МЦУЭР) провел комплексное 
исследование объёма производства и потребления топлива и энергии в 
государствах СНГ, проанализировал ситуацию на энергетических рынках, 
обобщил опыт проведения энергосберегающей политики, выполнил анализ 
состояния нормативно-правовой базы энергосбережения, рассмотрел 
возможные механизмы привлечения инвестиций для реализации проектов и 
программ по энергосбережению в этих странах.   

 III. Обзор энергетического сектора в регионе СНГ и 
оценка обоснования повышения энергосбережения и 
улучшение энергетической эффективности 

4. Энергосбережение в большей части стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) считается одним из важнейших, если не самым важным 
направлением обеспечения их энергетической безопасности. 

5. После распада СССР образовавшиеся на его территории независимые 
государства остались один на один с острыми проблемами, в одночасье 
возникшими в сфере энергетики, а именно с проблемами обеспечения 
устойчивого энергоснабжения. Для стран с ограниченными топливно-
энергетическими ресурсами основной проблемой стало расходование 
значительных валютных средств для их приобретения за рубежом. Для стран, 
состояние ресурсной базы энергетики которых не вызывало опасений, 
серьезной проблемой стало инвестиционное обеспечение топливодобывающих 
отраслей и электроэнергетики в объемах, необходимых для поддержания их в 
состоянии, гарантирующем как стабильное энергоснабжение экономики и 
населения, так и должный уровень экспортных поставок энергоносителей, 
отчисления от выручки за которые являются в этих странах важнейшими 
составляющими бюджетных поступлений. 

6. Кроме того, для стран СНГ серьезной проблемой стал рост 
энергетической составляющей в структуре себестоимости выпускаемой ими 
промышленной продукции, как следствие роста цен на энергоносители, что 
обусловило снижение ее конкурентоспособности на внешних и внутренних 
рынках этих стран. Нельзя не упомянуть и зависимость большинства стран 
СНГ от импорта топливодобывающего и электрогенерирующего оборудования, 
который на фоне серьезного старения производственных фондов энергетики 
требует значительных валютных затрат. Таким образом, практически все 
страны СНГ по различным причинам в большей или меньшей степени 
озабочены проблемой обеспечения своей энергетической безопасности, 
возможностями ее достижения с использованием наиболее эффективных и 
одновременно наименее капиталоемких путей, самым реальным из которых 
является перевод экономики на энергосберегающие технологии. 

7. Один из наиболее важных шагов на пути повышения энергетической 
эффективности экономики состоит в совершенствовании процесса 



ECE/ENERGY/WP.4/2011/4 

 3 

преобразования топлива в электроэнергию. Повышение эффективности 
производства электроэнергии на базе органического топлива особенно важно в 
связи с тем, что электроэнергия в перспективе будет использоваться в качестве 
энергоносителя во все больших количествах. Общепризнанным в мире и в СНГ 
считается тот факт, что коэффициент электрификации расходной части 
топливно-энергетического баланса любой страны, т.е. увеличение доли 
электроэнергии в общем конечном энергопотреблении, будет в перспективе 
непрерывно возрастать, поскольку электроэнергия является в настоящее время 
наиболее гибким, эффективным и практически абсолютно экологически чистым 
энергоносителем. 

8. Энергосбережение и снижение энергоемкости экономики являются, хотя 
и очень важными, но не единственными путями повышения уровня 
энергетической безопасности. Роль энергосбережения и энергоэффективности в 
решении проблем энергетической безопасности, особенно в условиях СНГ, 
возрастет, если эти два фактора будут сочетаться с другими направлениями, 
например, такими: 

• расширение и углубление экономического и научно-технического 
сотрудничества в энергетическом секторе и в области перевода экономик 
на энергосберегающий путь развития; 

• повышение уровня независимости от внешних источников 
энергообеспечения национальной экономики и населения путем 
максимально возможного и экономически обоснованного расширения 
использования местных источников энергии с привлечением для этих 
целей национальных и внешних инвесторов; 

• создание достаточных стратегических резервов нефти, газа и угля. 

 
9. В связи со всем этим роль регионального сотрудничества между всеми 
странами СНГ возрастает. В октябре 2008 года было принято решение, в 
соответствии с которым сотрудничество в области энергетики определено 
ключевой сферой взаимодействия государств – участников СНГ. Был 
разработан проект концепции сотрудничества государств участников СНГ в 
сфере энергетики, в соответствии с Планом мероприятий по реализации 
первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Документ 
представляет собой совокупность согласованных взглядов и 
скоординированных подходов государств – участников СНГ к сотрудничеству в 
энергетической сфере и определяет цели, задачи, принципы, механизмы и 
основные направления сотрудничества государств – участников СНГ в этой 
области. 

10. В качестве целей, закрепленных в рассматриваемом документе, 
определено обеспечение: 

• удовлетворения внутренних потребностей государств – участников СНГ в 
энергоресурсах за счет внутренних и внешних источников; 

• увеличения экспортного потенциала и экспорта энергоресурсов 
государств –участников СНГ;  

• устойчивого роста национальных экономик на основе эффективного 
использования энергетических ресурсов и возможностей международной 
торговли энергоресурсами. 
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11. Необходимо отметить важную роль, которую играет 
Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС), во взаимодействии и координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств. Совет был учрежден в феврале 1992 года. В 
соответствии с решением 6-го заседания ЭЭС СНГ от 23 октября 1993 года в 
рамках ЭЭС СНГ образована Комиссия по оперативно-технологической 
координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). 
Комиссия образована с целью координации действий энергетических компаний 
по обеспечению надежной совместной работы энергосистем стран СНГ и 
Балтии, а также энергосистем стран СНГ и Балтии с энергосистемами других 
стран. В большей части благодаря решению о создании этого 
межгосударственного партнерства в 90-х годах прошлого столетия появилась 
возможность начать восстановление энергетического объединения государств 
Содружества и Балтии. 

12. В июне 2000 года была восстановлена параллельная работа ЕЭС России и 
национальной энергосистемы Казахстана, а в сентябре 2000 года впервые 
осуществлено объединение на параллельную работу энергосистем 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, входящих в 
объединенную энергосистему Средней Азии, с национальной энергосистемой 
Казахстана. В августе 2001 года к энергообъединению государств Содружества 
на параллельную работу присоединились энергосистемы Украины и Молдовы. 
Таким образом, с осени 2001 года в составе объединения энергосистем стран 
СНГ начали параллельно работать энергосистемы 11 стран из 12 (кроме 
энергосистемы Армении). 

13. Параллельно с энергообъединением государств – участников 
Содружества до настоящего времени работают также энергосистемы Литвы, 
Латвии и Эстонии, а также энергосистема Монголии. Осуществляется передача 
и обмен электроэнергией с энергосистемами сопредельных государств – 
Норвегии, Финляндии, Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана, Китая, 
Афганистана. Таким образом, на рубеже XX и XXI столетий была достигнута 
определенная стабилизация работы электроэнергетической отрасли в странах 
СНГ, наметился рост количественных и улучшение качественных показателей. 
С 1998 года в объединении энергосистем государств – участников Содружества 
наблюдается устойчивый рост производства и потребления электроэнергии. По 
итогам 2008 года эти показатели выросли соответственно по отношению к 1998 
году на 22,8 % и 21,4 % и составили 1462,6 млрд. кВт.ч и 1442,3 млрд. кВт.ч. 

14. В этом важнейшем направлении деятельности имеется ряд нерешенных 
проблем. До настоящего времени энергосистема Республики Армения работает 
изолированно от объединения энергосистем государств – участников СНГ и 
параллельно с энергосистемой Ирана. Энергосистема избыточна и 
осуществляет обмен электроэнергией с Ираном и экспорт электроэнергии в 
Грузию. 

15. Обеспечению устойчивой параллельной работы объединения 
энергосистем стран Содружества во многом содействует принятие основных 
технических требований, разрабатываемых и вносимых на утверждение 
Электроэнергетического Совета Комиссией по оперативно-технологической 
координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии. Среди 
основных документов, утвержденных Советом в последние годы, можно 
назвать Концепцию регулирования частоты и перетоков в энергообъединении 
стран СНГ и Балтии, Правила планирования графиков перетоков 
электроэнергии, Правила и рекомендации по регулированию частоты и 
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перетоков. Отмечая важность продолжения работы по разработке основных 
технических требований к параллельной работе объединения энергосистем 
стран СНГ, следует отметить, что не решен один из принципиальных вопросов 
– это обязательность выполнения принимаемых документов всеми участниками 
параллельной работы. 

16. В статье 13 Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств – участников СНГ закреплено, что 
стороны будут принимать меры к формированию и развитию открытого и 
конкурентоспособного межгосударственного рынка электрической энергии и 
мощности на базе электроэнергетических систем государств – участников 
Договора. Речь идет о формировании общего электроэнергетического рынка 
государств Содружества.Практическое решение указанного вопроса было 
начато в декабре 2001 года, когда образовалась рабочая группа Совета по 
формированию общего электроэнергетического рынка стран СНГ. И первым 
фундаментальным документом, разработанным группой, явились базовые 
принципы организации межгосударственного электроэнергетического рынка 
государств – участников Содружества, на основе которых была подготовлена и 
утверждена Советом глав правительств Концепция формирования общего 
электроэнергетического рынка стран СНГ. 

17. Впоследствии Советом глав правительств и Электроэнергетическим 
Советом СНГ в период 2005–2008 годов был принят пакет документов, 
связанных с формированием общего электроэнергетического рынка стран СНГ. 
К ним можно отнести Соглашение о формировании общего 
электроэнергетического рынка стран СНГ от 25 мая 2007 года, Соглашение о 
гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии 
через таможенные границы государств – участников Содружества от 22 ноября 
2007 года, Общие принципы осуществления транзита электроэнергии по 
электрическим сетям государств – участников СНГ, утвержденные 
Электроэнергетическим Советом 19 мая 2006 года.  

18. В октябре 2007 года Советом были согласованы предложения об этапах 
формирования общего электроэнергетического рынка стран СНГ и их основных 
характеристиках, а в октябре 2008 года Советом одобрен проект Протокола об 
этапах формирования общего электроэнергетического рынка государств – 
участников СНГ, который рассмотрен Комиссией по экономическим вопросам 
при Экономическом совете СНГ в мае 2009 года. 

19. По результатам доклада, подготовленного Институтом энергетических 
исследований Российской академии наук в 2008 году, были сделаны следующие 
выводы. Государства – участники СНГ имеют огромный потенциал 
энергосбережения, который, по оценкам экспертов, составляет от 420 до 450 
млн. т н.э. В настоящее время энергоемкость экономики отдельных государств – 
участников СНГ в 3–3,5 раза превышает уровень промышленно развитых стран. 
Наиболее высокие показатели энергоемкости ВВП среди государств – 
участников СНГ наблюдаются в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, 
Украине. 

20. В 2000–2008 годах объемы добычи нефти в государствах – участниках 
СНГ повысились более чем на 60 % и составили 609 млн. т. Основными 
странами – производителями нефти в СНГ являются Россия (77 % суммарной 
добычи в СНГ), Казахстан (11 %) и Азербайджан (около 9 %). По сравнению с 
2000 годом добыча нефти к 2006 году в Азербайджане увеличилась более чем в 
4 раза, в Казахстане – в 2 раза, в России – на 51 %. 
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21. К 2008 году Россия занимала первое место в мире по добыче природного 
газа (79 % добычи в СНГ), одновременно являясь и его крупнейшим 
экспортером. Второе место среди государств – участников СНГ по объемам 
добычи газа занимает Туркменистан (8 % в СНГ). Немногим меньше 
составляют объемы добычи газа в Узбекистане. По сравнению с 2000 годом 
наиболее быстрыми темпами растет добыча газа в Казахстане. В 2008 году 
суммарные объемы добычи природного газа в странах СНГ составили 734 
млрд. м3, а потребление – 540 млрд. м3. 

22. Добыча угля в СНГ в 2008 году составила 496 млн. т, что выше уровня 
2000 года в 1,8 раза, а потребление за этот период стабилизировалось на уровне 
100 млн. т. Основными производителями и потребителями угля в СНГ являются 
Россия, Казахстан и Украина. Доля атомных электростанций (АЭС) в 
суммарном производстве электроэнергии в последние годы составляет в 
Армении свыше 40 %, в России – около 16 % и в Украине – около 48 %. В 
целом по СНГ доля атомной энергии в производстве электроэнергии 
приближается к 18 %. 

23. Анализ изменения производства и потребления первичных 
энергетических ресурсов (ПЭР) за 1990–2008 годы показал, что государства – 
участники СНГ в целом по общему производству энергетических ресурсов к 
2008 году превысили уровень 1990 года. В то же время в 2008 году 
производство ПЭР по сравнению с 2000 годом увеличилось на 27 %, в том 
числе в Азербайджане – почти в 3,5 раза, Казахстане – на 80 %, России – на 27 
% и Туркменистане – на 40 %. В целом по СНГ потребность в ПЭР за 1990–
2008 годы уменьшилась почти на 23 %. При этом по сравнению с 2000 годом 
рост потребления ПЭР в СНГ составил почти 12 %. Таким образом, можно 
прийти к заключению, что сочетание социальных, экономических и 
технологических факторов (рост ВВП, уровня жизни населения, нереализуемый 
до сих пор потенциал энергосбережения) предопределяет повышение спроса на 
энергоносители практически во всех государствах – участниках СНГ. Различия 
в структуре производства и потребления энергетических ресурсов являются 
объективной основой для расширения торговли энергетическими ресурсами и 
взаимной интеграции государств – участников СНГ в энергетической сфере. 

24. Потенциал экспорта энергоресурсов (прежде всего природного газа) из 
государств – участников СНГ на период до 2020 года довольно велик и даже с 
учетом внутрирегиональной торговли его можно увеличить за счет реализации 
программ повышения энергоэффективности во всех государствах – участниках 
СНГ. Природный газ занимает одно из ведущих мест в энергетических балансах 
практически всех государств – участников СНГ. В большинстве государств (как 
энергоизбыточных, так и энергодефицитных) намечаются программы по 
снижению доли этого вида топлива в энергобалансе не только за счет 
энергосбережения, но и путем его вытеснения другими видами энергоресурсов. 

25. В докладе РАН Российской Федерации смоделированы 3 сценария 
развития ситуации, в сфере ТЭК в регионе СНГ: базовый и 2 альтернативных. 
«Базовый» сценарий сформирован на основе национальных прогнозов развития 
экономики и энергетики государств – участников СНГ. В целом «базовый» 
сценарий производства и потребления энергоресурсов государств – участников 
СНГ за 2008–2020 годы характеризуется высокими темпами роста производства 
первичных энергоресурсов (в 1,39 раза), в том числе добычи природного и 
попутного газа (в 1,38 раза), угля (в 1,36 раза), нефти (в 1,27 раза). 
Производство электроэнергии в государствах – участниках СНГ увеличится в 
«базовом» сценарии с 2008 по 2020 год в 1,49 раза. Наибольшими темпами в 
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СНГ будет повышаться добыча газа, приросты которого ориентированы на 
наращивание экспорта. Лидерами в этой отрасли на рассматриваемый период 
будут Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан и несколько позднее – 
Азербайджан. Доля России в структуре добычи нефти и природного газа к 
концу рассматриваемого периода будет снижаться главным образом за счет 
увеличения доли государств Центральной Азии. Государства – участники СНГ в 
течение всего рассматриваемого периода будут увеличивать свой потенциал 
экспорта нефти и газа, в то время как возможности для экспорта угля снизятся в 
связи с ростом его потребления на внутренние нужды государств – участников 
СНГ, прежде всего для производства электроэнергии. Экспортные возможности 
электроэнергетики государств – участников СНГ повысятся в связи с 
увеличением спроса на нее, главным образом на азиатских рынках. 

26. «Базовый» сценарий сохраняет тенденцию развития экономики 
государств – участников СНГ за счет значительного роста объемов потребления 
топливно-энергетических ресурсов, низкого уровня использования 
альтернативных видов энергии, высокой энергоемкости ВВП по сравнению с 
промышленно развитыми странами. Если подвести итоги прогнозирования 
балансов производства и потребления энергоресурсов государств – участников 
СНГ в соответствии с «базовым» сценарием, то можно сказать, что он 
сохраняет тенденцию развития экономики государств – участников СНГ за счет 
значительного роста объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и 
низкого уровня использования альтернативных видов энергии. При «базовом» 
сценарии развития сохраняется сложившаяся в 2000–2008 годах тенденция 
практически прямой зависимости экономического роста в государствах – 
участниках СНГ (при росте благосостояния населения) от уровня потребления 
топливно-энергетических ресурсов. В большинстве стран СНГ это будет 
происходить за счет электроэнергетики (рост потребления электроэнергии 
требует дополнительных расходов топлива на электростанциях) и коммунально-
бытового сектора. При данном сценарии изменение структуры энергетических 
балансов государств – участников СНГ происходит умеренными темпами, что в 
целом незначительно изменяет ее к концу рассматриваемого периода. 
Реальность поставленных целей такого сценария подтверждается уровнями 
развития топливно-энергетических комплексов, предусмотренными в 
национальных программах, прогнозными балансами взаимной торговли 
энергетическими ресурсами государств – участников СНГ и поставками их на 
экспорт. 

27. В качестве «альтернативных» сценариев определены два вида – 
«энергоэффективный» и «повышенный». «Энергоэффективный» сценарий 
формировался на основе предположения о снижении, по сравнению с 
«базовым», уровней внутреннего спроса на энергоресурсы в государствах – 
участниках СНГ за счет проведения интенсивной политики энергосбережения. 
Одновременно с этим учитывались проблемы экологии, которые в данном 
сценарии также рассматривались как приоритетные. При этом делалось 
допущение, что уровни добычи и производства энергоресурсов в государствах – 
участниках СНГ остаются аналогичными «базовому» сценарию. Таким 
образом, рассматривались возможности повышения экспортного потенциала 
государств – участников СНГ за счет повышения энергосбережения и роста 
энергоэффективности. В данном сценарии наблюдается снижение потребления 
органических энергоресурсов на 6–7 % по сравнению с «базовым». 
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28. Проведение интенсивной политики энергосбережения на основе опыта 
промышленно развитых стран реализует возможности государств – участников 
СНГ по достижению более эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов за счет приоритетного инвестирования научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работ, внедрения технологий 
нового поколения. Речь идет о гарантированном обеспечении инновационного 
пути развития всех отраслей экономики государств – участников СНГ, 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

29. «Повышенный» сценарий формировался на основе предположения о 
высоких темпах роста мировой экономики за счет высокой экономической 
активности в странах Азии (Индия и Китай). В этом сценарии предполагаются 
высокие уровни мировых цен на энергетические ресурсы в связи с 
повышенным спросом на внешних рынках, а также производства и добычи 
энергоресурсов, в том числе в государствах – участниках СНГ. В данном 
сценарии предполагается увеличение темпов роста ВВП на 2–3,5 % по 
сравнению с «базовым» сценарием. Уровни производства ПЭР в СНГ по этому 
сценарию превышают показатели «базового» в конце рассматриваемого 
периода на 5,5 %, а по потреблению – ниже на 0,9 % из-за более высоких цен на 
энергоносители как на национальных рынках государств – участников СНГ, так 
и при торговле энергоресурсами между ними. 

30. «Альтернативные» сценарии (по отношению к «базовому») существенно 
изменяют ситуацию с производством и потреблением энергетических ресурсов 
на национальном и региональном уровнях формирования балансов. Таким 
образом, для стран СНГ, для которых характерны высокий уровень 
энергоемкости экономики и, следовательно, значительный потенциал 
энергосбережения, весьма важно, чтобы экономическая политика основывалась 
на том, чтобы намечаемые на перспективу темпы роста экономики опережали 
темпы увеличения спроса на первичные энергоресурсы. Подсчитано, например, 
что если темпы развития экономики стран СНГ в течение первых двух 
десятилетий XXI в. будут составлять в среднем 3 %, а темпы увеличения 
энергопотребления – 2 %, то общая годовая потребность СНГ в первичных 
топливно-энергетических ресурсах возрастет к 2020 г. по сравнению с 
современным уровнем не более чем на 50 %. Если же темпы роста в экономике 
и энергопотреблении будут одинаковыми, то необходимый прирост 
энергетических потребностей составит 80 % со всеми вытекающими из этого 
последствиями для состояния энергетической и в определенной мере 
экологической безопасности. 

31. Создание условий для обеспечения такого или близкого к нему 
соотношения темпов экономического развития и роста энергетических 
потребностей в долгосрочном плане должно быть одной из главных 
обязанностей государства. В перспективе энергетическая безопасность 
Содружества будет в значительной мере определяться развитием внутри СНГ, 
между отдельными странами СНГ и третьими странами свободного рынка 
энергоносителей. 

 IV. Выводы по региону СНГ  

32. Сотрудничество государств – участников СНГ в области 
энергосбережения предусматривает в числе прочих направлений и совместное 
инвестирование энергоэффективных проектов. В связи с этим необходимо четко 
определить, какие отрасли и сектора экономики государств Содружества 
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являются наиболее привлекательными объектами для энергосберегающих 
инвестиций, в каких проектах может быть достигнут максимальный 
энергосберегающий, экономический и экологический эффект при минимальных 
капиталовложениях. По результатам исследовательской работы, можно сделать 
несколько заключений, которые приводятся ниже. 

33. Во исполнение Соглашения о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения от 7 
октября 2002 года и Решения Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года 
«Об Основных направлениях и принципах взаимодействия государств – 
участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения» проделана значительная работа, выполнен ряд 
организационных, нормативно-правовых, научно-технических, 
информационных, финансово-экономических мероприятий, направленных на 
развитие и углубление сотрудничества государств – участников СНГ в области 
использования энергетических ресурсов. 

34. Лучшие практические результаты по реализации указанных документов 
имеет Республика Беларусь. Принимаемые меры по энергоэффективности и 
энергосбережению имеют комплексный характер, утверждаются специальными 
решениями на государственном уровне. Широко осуществляются 
информационное обеспечение и обучение кадров. Прирост ВВП обеспечивается 
практически без увеличения энергопотребления. Энергоемкость ВВП за 
последние 10 лет снижена почти в два раза. Опыт Республики Беларусь 
заслуживает внимания, поддержки и рекомендуется для использования другими 
государствами – участниками СНГ. 

35. Вместе с тем уровень работы в государствах – участниках СНГ в области 
энергоэффективности и энергосбережения не отвечает современным 
требованиям. Остается высоким разрыв по энергоемкости ВВП, который по 
сравнению с промышленно развитыми странами составляет 2,5–3 раза. Разделы 
«Энергосбережение» национальных энергетических программ государств – 
участников СНГ, особенно в части научно-технического обеспечения и 
выполнения решений Киотского протокола, требуют пересмотра и 
актуализации. На это указывает опыт промышленно развитых стран, которые 
обновляют свои энергетические стратегии, утверждают энергосбережение как 
решающий фактор инновационного развития экономики государства, в 
приоритетном порядке инвестируют технологическое обновление всех отраслей 
экономики на основе новейших научно-исследовательских и конструкторских 
разработок. 

36. Недостаточно интенсивно в государствах – участниках СНГ ведутся 
работы по использованию возобновляемых источников энергетических 
ресурсов. 

37. Государствам – участникам СНГ целесообразно разработать 
дополнительные меры по совершенствованию управления политикой 
энергосбережения, системой стандартизации, сертификации и метрологии, 
проведения соответствующей ценовойполитики, обеспечению доступа к 
отечественным и зарубежным энергоэффективным технологиям. 

38. Таким образом, основываясь на результатах проведенного анализа 
специалистами МЦУЭР подготовлен пакет рекомендаций, направленный на 
повышение энергосбережения и улучшения энергетической эффективности в 
регионе СНГ. 
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 V. Рекомендации общего характера 

39. Правительства стран СНГ должны обеспечить необходимый баланс 
между усилиями по повышению энергоэффективности со стороны тех, кто 
осуществляет энергоснабжение, и со стороны потребителей энергии, равно как 
и более полное использование значительного потенциала, существующего в 
указанных областях. 

40. Большинству стран необходимо разработать долгосрочные стратегии 
повышения энергоэффективности, в которой были бы отражены различные 
возможные сценарии экономического развития, надежности поставок и 
природоохранной деятельности. Принятие таких стратегий должно означать 
принятие на себя правительствами стран четких обязательств, включая 
выделение финансовых ресурсов, с целью обеспечения реализации стратегии и 
достижения поставленных количественных целевых показателей. 

41. Правительства должны обеспечить повышение роли местных органов 
власти и гражданского общества в общем процессе подготовки и 
осуществления политики в области энергоэффективности. 

 VI. Законодательство, политика и программы в области 
энергоэффективности 

42. Правительствам необходимо продолжить разработку законодательных 
актов в сфере энергоэффективности с надлежащим учетом последних 
международных разработок, включая нормы и правила ЕС в данной области. 

43. Незамедлительно должно быть начато осуществление Национальных 
программы по энергосбережению; в дальнейшем в процессе реализации они 
могут быть дополнены различными мерами для адекватного учета меняющихся 
условий. 

44. Необходимо разработать отраслевые программы, которые позволят 
достичь целевых показателей, относящихся к снижению затрат энергии в 
национальной экономике. 

45. Для повышения эффективности государственных политик в сфере 
энергосбережения следует разработать конкретные механизмы реализации и 
выделить необходимые ресурсы. 

46. Правительствам следует разработать новые законодательные акты, 
которые бы позволяли объединениям жильцов реализовывать решения, 
касающиеся вложения средств с целью повышения энергоэффективности в 
жилищном секторе. 

 VII. Институциональные рамки 

47. Правительствам следует усилить институциональный потенциал 
Министерствам энергетики (в большинстве стран), соответствующим 
ведомствам (в Молдове), с тем,чтобы эти структуры могли играть более 
активную роль в разработке и координацииполитики в области 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.  
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48. Функции Министерств энергетики, относящиеся к практической 
деятельности в сфере энергоэффективности и ВИЭ, целесообразнее было бы 
делегировать соответствующим ведомствам и организациям. 

49. Правительствам следует обширнее использовать опыт и 
профессиональные кадры, которыми располагают различные учреждения и 
организации, к примеру, университеты, центры повышения 
энергоэффективности. 

50. Следует привлекать местных и региональных участников (таких, как 
различные неправительственные организации, муниципалитеты, 
энергораспределительные компании) к подготовке и реализации программ по 
энергоэффективности. 

 VIII. Цены на энергоресурсы 

51. Структурам по регулированию энергетики следует продолжить курс на 
дифференциацию цен на энергоресурсы для различных категорий потребителей 
для более адекватного учета реальных затрат на энергоснабжение. 

52. Механизм регулирования цен на энергоресурсы должен учитывать 
усилия, предпринимаемые энергетическими компаниями для повышения 
энергоэффективности (как в цепи поставок, так и на стороне потребителей) и 
стимулировать более активное использование возобновляемых источников 
энергии и комбинированной выработки тепла и электроэнергии.  

 IX. Финансирование энергоэффективности и бюджетно-
налоговая политика 

53. Программы действий, включенные в долгосрочные стратегии 
энергосбережения, необходимо подкрепить надлежащим государственным 
финансированием для обеспечения практической реализации планов. 

54. Механизмы финансирования, используемые в фондах 
энергоэффективности, следует доработать с тем, чтобы превратить их в 
эффективный инструмент обеспечения финансовых ресурсов для претворения в 
жизнь Закона об энергосбережении. Необходимо изучить возможности 
привлечения зарубежных финансовых средств. 

55. Следует разработать систему побудительных мер, которые бы 
стимулировали государственные организации вкладывать средства в 
повышение энергоэффективности, извлекая выгоды из снижения затрат энергии 
в течение периода амортизации инвестиций. 

56. Правительствам следует поощрять схемы финансирования третьими 
сторонами и заключение договоров с гарантированными энергопоказателями, 
рассматривая эти варианты как важный финансовый инструмент повышения 
энергоэффективности. 

57. Налогообложение энергопотребления следует увязывать со 
стимулированием инициатив в сфере энергоэффективности и рационального 
использования энергии. 
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 X. Энергоэффективность, окружающая среда и другие 
виды экономической деятельности 

58. Энергоэффективность следует полнее и точнее интегрировать в 
различные виды экономической деятельности, что потребует постоянного 
взаимодействия и сотрудничества между различными министерствами 
правительств, включая Министерства энергетики, Министерства экологии и 
природных ресурсов, Министерства экономики, Министерства 
промышленности. 

59. Следует более активно применять Механизм чистого развития (МЧР) и 
Проекты совместного осуществления (ПСО) Киотского протокола как 
инструмент стимулирования, как энергоэффективности, так и возобновляемых 
источников энергии. 

60. Правительствам следует обеспечить, чтобы вводимые бюджетно-
налоговые меры и Экологические фонды, созданный при соответствующих 
правительственных структурах способствовали повышению 
энергоэффективности, являясь, таким образом, важным фактором достижения 
целей в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого 
развития. 

 XI. Реализация конкретных мер в области 
энергоэффективности 

61. Всем странам необходимо провести оценку и принять решения в 
отношении технического обслуживания и модернизации централизованных 
систем теплоснабжения, основываясь на критериях экономической 
эффективности. 

62. Большинству стран следует использовать возможности, предоставляемые 
государственными программами, для укрепления оставшихся районных систем 
теплоснабжения на децентрализованной основе, а также для создания малых 
мощностей по комбинированной выработке тепла и электроэнергии. 

63. Правительствам следует продолжать свою работу, направленную на 
измерение потребления энергоресурсов, и изучить перспективы долгосрочной 
программы обеспечения потребителей индивидуальными измерительными 
устройствами для учета потребления тепла, электроэнергии и газа. 

64. Следует постоянно совершенствовать строительные нормы для 
стимулирования применения самых эффективных технологий и практических 
методов с учетом достижений в этой области в различных странах мира (можно 
руководствоваться, к примеру, Директивой ЕС по эксплуатационной 
характеристике зданий в сфере энергосбережения). 

65. Правительствам следует продолжить свою работу, направленную на 
повсеместное введение «энергетических сертификатов» для новых зданий, и 
изучить возможность распространения этой системы на существующие здания, 
подвергающиеся реконструкции/модернизации. 

66. Необходимо развивать и активнее реализовывать меры по управлению 
спросом, в том числе проводить кампании по повышению уровня 
информированности, энергетические аудиты, проверять соответствие приборов 
стандартам (с нанесением соответствующей маркировки) и т.д. 
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 XII. Стимулирование использования возобновляемых 
источников энергии и комбинированного 
производства тепла и электроэнергии 

67. Большинство стран обладают значительным потенциалом в области 
применения возобновляемых источников энергии и комбинированного 
производства тепла и электроэнергии. Необходимо уделять больше внимания 
имеющемуся потенциалу. 

68. ВИЭ должны рассматриваться как один из способов обеспечения 
населения необходимой энергией. Это потребует более целенаправленных 
практических исследований потенциала ВИЭ и его реализации. 

 XIII. Сбор данных, мониторинг и прогнозирование 

69. Необходимо создать базы данных, содержащие реальную и достоверную 
информацию о конечных потребителях. Это поможет точнее оценить отдачу от 
повышения энергоэффективности, облегчит проведение мониторинга в этой 
сфере и определение необходимости внесения корректив в политику в области 
энергоэффективности.  

    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


