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 I. Введение  

1. В настоящей записке представлены основные итоги исследования, 
подготовленного Международным Центром Устойчивого Энергетического 
Развития (МЦУЭР) по проекту «Развитие возобновляемых источников энергии 
в Российской Федерации и странах СНГ: перспективы межрегионального 
сотрудничества». Проект выполнялся Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в период 2008-2010 годов и в 
2011 году находится в стадии завершения. Проект включен в план работ на 
2009-2012 годы по программе «Энергетическая эффективность 21 (ЭЭ-21)» 
(ECE/ENERGY/2009/8).  

 II. Предистория  

2. Развитие возобновляемых источников энергии в Российской Федерации и 
странах СНГ» является субрегиональным проектом программы ЭЭ-21. Целью 
проекта является стимулирование межрегионального сотрудничества для 
преодоления барьеров в области энергетической политики, а также 
нормативных, институциональных и финансовых барьеров для развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Российской Федерации и странах 
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Содружества Независимых Государств (СНГ). Проект содействует 
национальным и местным органам власти в государствах – участниках СНГ в 
вопросах создания благоприятного климата для привлечения инвестиций в 
развитие технологий на основе возобновляемых источников энергии. 

3. Сегодня возобновляемые источники энергии – это наиболее динамично 
развивающаяся в мире форма генерации энергии. Использование ВИЭ в 
качестве альтернативы традиционным энергоносителям является на 
современном этапе стратегической задачей в национальном и региональном 
масштабах. Неоспоримое преимущество их применения – неисчерпаемость и 
экологическая чистота, а также необходимость обеспечения энергетической 
безопасности страны путем диверсификации использования топливно-
энергетических ресурсов, уменьшения объемов вредных выбросов и 
сохранения запасов энергоресурсов для будущих поколений. 

4. Страны СНГ располагают значительным потенциалом развития 
возобновляемой энергетики, но в настоящее время во всех странах СНГ 
возобновляемые источники энергии составляют лишь незначительную долю 
общего потребления энергии. В долгосрочной перспективе доля ВИЭ может 
значительно возрасти. 

5. В этой связи Правительствам государств СНГ предлагается рассмотреть 
возможность принятия общей Стратегии развития возобновляемой энергетики, 
которая может стать значимой составляющей устойчивого энергетического 
развития как для стран-импортёров, так и экспортёров ископаемых источников 
энергии.  

 III. Стратегия развития возобновляемой энергетики в 
странах СНГ 

6. На основе национальных докладов и материалов, представленных 
государствами – членами Содружества Независимых Государств, 
Международный центр устойчивого энергетического развития (МЦУЭР) 
подготовлил Стратегию развития возобновляемой энергетики с целью 
привлечения инвестиций в развитие технологий на основе возобновляемых 
источников энергии для представления национальным и региональным органам 
власти в государствах – участниках СНГ. 

 IV. Общие положения Стратегии 

7. Стратегия развития возобновляемой энергетики с целью привлечения 
инвестиций в развитие технологий на основе возобновляемых источников 
энергии для представления национальным и региональным органам власти в 
государствах-участниках СНГ (далее – Стратегия) представляет собой 
совокупность согласованных государствами – участниками СНГ взглядов на 
общие цели, приоритеты и перспективы расширения использования 
возобновляемых источников энергии для углубления межгосударственных 
экономических отношений и превращения Содружества Независимых 
Государств в полноправного значимого участника системы международных 
отношений в сфере глобальной энергетики. 

8. Целью настоящей Стратегии является придание дополнительных 
импульсов межрегиональному сотрудничеству государств – участников СНГ в 
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сфере дальнейшего расширения экономического сотрудничества, обеспечения 
устойчивого энергетического развития и энергетической безопасности, 
повышения благосостояния, качества жизни населения и 
конкурентоспособности национальной экономики государств – участников СНГ 
и укрепления их позиций в мировой хозяйственной системе. Укрепление 
сотрудничества в области ВИЭ в рамках СНГ не противоречит развитию 
отношений с другими государствами, не ограничивает и не ущемляет их 
взаимодействие.  

9. Мировой финансовый и экономический кризис оказал негативное 
влияние на деятельность многих энергетических компаний, вынудив их 
произвести резкие изменения в своих бизнес-стратегиях и планах по 
инвестициям в инфраструктуру. Несмотря на то, что замедление темпов 
экономического роста снизило мировой спрос на энергию, что, в свою очередь, 
повлекло за собой снижение выбросов парниковых газов, волатильность цен на 
энергоносители оказала ощутимое негативное влияние на развитие 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

10. В связи с этим, органы государственной власти должны развивать 
политику и предпринимать дополнительные меры по повышению 
энергоэффективности, разработке местных энергетических ресурсов, 
диверсификации источников поставок энергии, снижению налогов на 
энергетические товары и содействию экологически чистого производства 
энергии. 

11. Сегодня ВИЭ – это наиболее динамично развивающаяся в мире форма 
генерации энергии. Ежегодно темпы ее глобального роста превышают 10% и, 
по прогнозам, будут сохраняться и в будущем. Использование ВИЭ в качестве 
альтернативы традиционным энергоносителям на современном этапе является 
стратегической задачей в национальном и региональном масштабах. 
Неоспоримое преимущество их применения – неисчерпаемость и экологическая 
чистота, а также необходимость обеспечения энергетической безопасности 
страны путем диверсификации использования топливно-энергетических 
ресурсов, уменьшения объемов вредных выбросов и сохранения запасов 
энергоресурсов для будущих поколений. 

12. Основой Стратегии являются добровольность и самостоятельность 
государств – участников СНГ в определении направлений и глубины участия в 
интеграционных процессах, последовательность и этапность реализации 
мероприятий по развитию энергетического сотрудничества.  

 V. О месте возобновляемой энергетики в контексте 
развития глобальной энергетики на современном 
этапе 

13. Активное использование возобновляемых источников энергии в мире в 
последние два десятилетия связано, в значительной мере, с решением проблем 
энергетической безопасности государств-импортёров энергоносителей на фоне 
высоких и неустойчивых цен на ископаемые виды топлива, а также с 
глобальной кампанией по смягчению изменения климата и уменьшению 
выбросов парниковых газов в атмосферу.  

14. Вместе с тем, национальные программы по развитию возобновляемой 
энергетики в настоящее время приняты в более чем 60 странах мира, поскольку 
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использование возобновляемых источников энергии часто является наиболее 
рациональным решением проблемы энергоснабжения в отдалённых населённых 
пунктах и регионах, где развитие централизованного тепло- и 
электроснабжения является экономически нецелесообразным. Возобновляемая 
энергетика может стать основой региональных и локальных систем 
энергоснабжения.  

15. Возобновляемые источники энергии сегодня достаточно широко 
используются во всем мире, покрывая около 14% мирового энергетического 
баланса, хотя основную долю среди них пока составляют традиционные виды 
возобновляемых источников энергии – древесная биомасса (в развивающихся 
странах) и крупные гидроэлектростанции. Но в последнее десятилетие 
отмечается существенный рост использования нетрадиционных видов 
возобновляемой энергии (НВИЭ): солнечной и геотермальной энергии, энергии 
ветра и отходов, малых гидроэлектростанций, приливной и волновой энергии 
океана, что вызвано значительным снижением цен на технологии 
возобновляемой энергетики и ростом цен на органическое топливо. 
Наибольших успехов в использовании нетрадиционных видов возобновляемой 
энергии добились страны Европейского Союза (ЕС), США, Япония, Китай и 
Индия. 

16. По отдельным прогнозам темпы развития возобновляемой энергетики, 
при условии реализации разумной политики ее поддержки, могут быть 
достаточно высокими в большинстве стран мира. Правительствами США, 
Японии, государств-членов ЕС в последние годы приняты специальные 
программы увеличения использования возобновляемых источников энергии.  

17. С целью определения оптимальных путей развития возобновляемой 
энергетики необходимо на национальном уровне провести общую оценку 
потенциала возобновляемых источников энергии, исходя из существующих на 
современном этапе технологических возможностей их использования. 
Практически во всех государствах СНГ такая работа уже проведена или 
проводится в настоящее время.  

 VI. О месте СНГ в глобальной системе  
возобновляемых источников энергии 

18. Содружество Независимых Государств обладает значительным 
ресурсным потенциалом. Оно занимает 16,4 % мировой территории, на которой 
проживает примерно 4,4 % мирового населения. На долю СНГ приходится 
примерно 20 % мировых запасов нефти, 40 % – природного газа, 25 % – угля, 
10 % – производства электроэнергии.  

19. При этом потенциальный вклад основных возобновляемых источников 
энергии в энергетических системах стран СНГ оценивается следующим 
образом: биомасса, биотопливо – 20 мегатонн нефтяного эквивалента (Мт н.э.); 
гидроэлектроэнергия – 10 Мт н.э.; геотермальная энергия – 12 Мт н.э.; энергия 
ветра – 15 Мт н.э.; энергия солнца – 6 Мт н.э.  

20. Основными движущими силами рынка возобновляемых источников 
энергии в странах СНГ следует рассматривать: 

•  рост стоимости импорта энергоносителей; 

•  снижение стоимости технологий использования ВИЭ;   
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• эффективность технологий использования ВИЭ; 

•  энергетическая безопасность; 

•  сокращение выбросов парниковых газов. 

21. В настоящее время во всех странах СНГ возобновляемые источники 
энергии составляют лишь незначительную долю общего потребления энергии. 
В долгосрочной перспективе доля ВИЭ может значительно возрасти. 

22. Энергия ветра: во всех странах СНГ имеется высокий потенциал для 
развития ветроэнергетики. В большинстве стран СНГ имеются официально 
принятые планы или программы по развитию ветроэнергетики. 

23. Солнечная энергия: наибольшую заинтересованность в развитии 
солнечной энергетики выразили страны Средней Азии, где солнечных дней в 
году максимальное среди всех стран СНГ. 

24. Гидроэнергетика: развитие гидроэнергетики является важнейшим 
приоритетом в области развития возобновляемых источников энергии в 
большинстве стран СНГ, обладающих значительными водными ресурсами. 
Некрупные гидроэлектростанции (мощностью < 10 МВт) не оказывают 
негативного воздействия на окружающую среду и могут считаться основным 
направлением развития гидроэнергетики. 

25. Биомасса: в двух странах СНГ – Беларуси и России – имеется огромный 
потенциал производства энергии из древесной биомассы. Использование 
биомассы древесины для топки котлов является одним из основных 
приоритетов белорусского правительства. На северо-западе России установлено 
несколько бойлеров, работающих на древесной биомассе, и имеются хорошие 
перспективы по расширению деятельности в этом направлении. Древесные 
отходы также могут использоваться для отопления в других странах СНГ, таких 
как Молдова и Украина. 

26. Во всех странах СНГ имеется огромный потенциал для использования 
сельскохозяйственных отходов для отопления и выработки биотоплива. 
Основным потенциалом обладает солома зерновых культур (пшеница, ячмень, 
овес и т.д.) в таких странах СНГ, как Беларусь, Молдова, Россия и Украина; а в 
странах Средней Азии, которые занимаются производством хлопка, например, в 
Узбекистане, могут использоваться отходы от производства хлопка. 

27. Геотермальная энергия: в Азербайджане, России и Украине имеется 
серьезный потенциал развития геотермальной энергии. В России имеется 
обширный практический опыт установки геотермальных мощностей на 
Камчатке, и Россия может поделиться своим опытом с другими 
заинтересованными странами СНГ. 

28. Энергия приливов: лишь в России среди всех стран СНГ имеется 
практический опыт и серьезный потенциал использования энергии приливов. 

 VII. Цели и основные задачи развития возобновляемой 
энергетики в странах СНГ   

29. Стратегическими целями межрегионального сотрудничества по развитию 
возобновляемых источников энергетики, общими для государств-участников 
СНГ, являются:  
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• рациональное использование и снижение темпов роста потребления 
имеющихся ресурсов ископаемого топлива в условиях неизбежного 
истощения их запасов; 

• устойчивый рост национальной экономики на основе эффективного 
использования энергетических ресурсов; 

• снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и 
противодействие климатическим изменениям при необходимости 
удовлетворения растущего потребления энергии; 

• сокращение масштабов энергетической бедности, в особенности в 
удаленных и труднодоступных районах отдельных государств – 
участников СНГ, включая содействие их социально-экономическому 
развитию;   

• сохранение здоровья населения и качества жизни путем замедления 
темпов роста загрязнения окружающей среды при использовании 
ископаемого топлива, а также снижение общегосударственных расходов 
на здравоохранение;  

• повышение уровня энергетической безопасности и надежности 
энергоснабжения за счет увеличения уровня его децентрализации; 

• вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных 
топливно-энергетических ресурсов; 

• замедление темпов роста затрат на распределение и транспортировку 
электрической энергии и топлива и возникающих при этом потерь.  

30. Глобальная (стратегическая) задача в реализации поставленных целей – 
удвоение в ближайшие 10 лет валового (совокупного) потенциала 
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе государств-
участников СНГ. Усилия государств – участников СНГ по достижению 
вышеуказанных целей будут направлены на решение следующих задач: 

• обеспечение эффективного использования энергетического потенциала 
государств 

• участников СНГ и устойчивого развития общего энергетического 
потенциала Содружества за счет развития возобновляемой энергетики; 

• обеспечение недискриминационного доступа ВИЭ на рынок 
производства электроэнергии; 

•  введение фискальных и финансовых мер, способствующих более 
широкому использованию ВИЭ (проведение гибкой инвестиционной 
политики, введение льготного налогообложения,  предоставление 
субсидий на создание новых производственных мощностей, обеспечение 
финансовых стимулов для потребителей энергии с целью 
стимулирования их к использованию энергии от ВИЭ); 

• поддержка новых инициатив, касающихся использования биомассы для 
нужд транспорта, производства тепла, электроэнергии, в т.ч. укрепление 
рынка топлив, получаемых из биомассы, продвижение биогазовых 
технологий, расширение  использования твердой биомассы; 

• поддержка использования ВИЭ при строительстве и реконструкции 
зданий; 
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• подготовка специалистов энергетических отраслей государств – 
участников СНГ в области возобновляемой энергетики; 

• развитие общего информационного пространства в области 
возобновляемой энергетики. 

 VIII. Приоритетные направления межрегионального 
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 
возобновляемой энергетики 

31. Приоритетными направлениями межрегионального сотрудничества 
государств – участников СНГ в сфере возобновляемой энергетики, на которых 
будет сосредоточено достижение вышеуказанных целей и решение 
поставленных задач, являются: 

• укрепление механизмов координации мероприятий в области развития 
возобновляемой энергетики, прежде всего, на национальном уровне; 

• создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных 
инвестиций с целью сооружения новых и реконструкции существующих 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
ВИЭ, и использование механизма венчурных фондов для инвестирования 
в объекты возобновляемой энергетики; 

• поддержка развития малых предприятий, функционирующих на рынке 
энергетического сервиса в области возобновляемой энергетики; 

• поддержка реализации механизмов частно-государственного партнерства 
в области возобновляемой энергетики, включая содействие развитию 
деятельности по формированию рынка возобновляемых источников 
энергии; 

• обеспечение доступности информации о формировании и реализации 
мероприятий по развитию возобновляемой энергетики;  

• осуществление технического и технологического контроля и надзора за 
соблюдением требований безопасности при использовании 
возобновляемых источников энергии. 

 IX. Основные аспекты межрегионального сотрудничества 
по развитию возобновляемой энергетики в странах 
СНГ 

32. Реализацию первоочередных мероприятий по основным направлениям 
межрегионального сотрудничества государств – участников СНГ в рамках 
настоящей Стратегии предполагается сосредоточить вокруг следующего 
комплекса основных аспектов развития сектора возобновляемой энергетики: 

(a) Законодательный аспект. Как показывает опыт, на начальном этапе 
широкомасштабного внедрения ВИЭ даже в странах с развитой рыночной 
экономикой принципиально важную роль играет государство. Первостепенная 
роль государства состоит в формировании общих целей работ в области 
освоения ВИЭ, принятие законодательной, нормативной базы, утверждение 
государственных программ и содействие их выполнению. 
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(b) Финансово-экономический аспект. Экономические условия и 
финансовые стимулы являются важными предпосылками успешного внедрения 
новых технологий. Важно, чтобы политика, направленная на поддержку 
производителей энергии, использующих возобновляемые источники энергии, 
планомерно обеспечивала гарантии инвесторам в эту отрасль. 

(c) Научно-технологический аспект, включая развитие 
образовательной деятельности в области возобновляемой энергетики. 

(d) Информационный аспект. Отсутствие знаний либо недостаточная 
информированность  среди лиц, принимающих решения, а также 
потенциальных пользователей технологий возобновляемой энергетики о 
возможностях экономически выгодного использования возобновляемых 
источников энергии и технологиях, применимых в конкретных условиях, 
ограничивает возможности развития этой отрасли энергетики. 

33. Предложенный комплекс аспектов развития возобновляемой энергетики в 
странах СНГ составлен в развитие консолидированного доклада национальных 
экспертов, представленного в Минске в ходе Международного семинара по 
проекту ЕЭК ООН «Развитие возобновляемых источников энергии в 
Российской Федерации и странах СНГ: перспективы межрегионального 
сотрудничества», в котором были отражены основные тенденции и факторы, 
препятствующие развитию сектора возобновляемой энергетики в странах СНГ, 
и включает в себя набор рекомендаций по практической реализации 
конкретных мероприятий по основным направлениями межрегионального 
сотрудничества. 

 X. Механизмы реализации Стратегии межрегионального 
сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств по развитию 
возобновляемой энергетики и рекомендации по их 
практическому осуществлению 

34. Международный опыт внедрения современных технологий 
возобновляемой энергетики свидетельствует о том, что в каждой стране 
имеются определенные нормативно-правовые, экономические, технические, 
информационные и другие сдерживающие факторы, препятствующие их 
развитию и внедрению. Выявление, устранение или преодоление этих 
сдерживающих факторов зачастую требует значительных и длительных усилий 
со стороны государства, а также наличия организаций и специалистов, 
заинтересованных во внедрении и дальнейшем продвижении технологий 
возобновляемой энергетики. 

35. В контексте механизмов реализации настоящей Стратегии 
вышеуказанный комплекс аспектов развития возобновляемой энергетики в 
странах СНГ рассматривается государствами-участниками СНГ в качестве 
основного инструментария межрегионального сотрудничества. 
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 XI. Практические рекомендации по развитию 
межрегионального сотрудничества в рамках 
законодательного аспекта 

36. Все государства СНГ осознают важность развития возобновляемой 
энергетики и работают над созданием необходимой нормативно-правовой и 
институциональной базы. Вместе с тем, одним из наиболее важных факторов 
успеха политики поддержки производителей энергии, использующих 
возобновляемые источники энергии, является ее включение в процесс 
долгосрочного планирования вместе с другими политическими и 
стратегическими решениями. В связи с этим, в развитие настоящей Стратегии 
для успешного развития технологий возобновляемой энергетики целесообразно 
обеспечить принятие соответствующей всесторонне обоснованной комплексной 
целевой программы.  

37. Общим целевым ориентиром развития возобновляемой энергетики в 
странах СНГ, как в рамках настоящей Стратегии, так и с учетом последующего 
принятия на ее основе комплексной целевой программы, является увеличение 
относительного объема производства и потребления электрической энергии с 
использованием ВИЭ. Для достижения намеченных объемов производства 
электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии необходимо в 
ближайшие 10-15 лет обеспечить ввод генерирующих объектов (малых 
гидроэлектростанций, ветроэлектрических станций, приливных 
электростанций, геотермальных электростанций, тепловых электростанций, 
использующих биомассу в качестве одного из топлив, прочих видов 
электроустановок).  

38. Для решения этой задачи необходимо формирование комплекса мер 
государственной политики в указанной сфере, предусматривающих системную 
государственную поддержку этого направления и увязанных с намечаемыми и 
реально осуществляемыми темпами развития возобновляемых источников 
энергии.  

39. Организационная основа решения проблемы развития возобновляемых 
источников энергии в странах СНГ в рамках законодательного аспекта состоит 
в определении наднационального органа (ведомства), ответственного в целом 
за данное направление (далее – уполномоченный орган). Функции 
предлагаемого к созданию уполномоченного органа должны составлять: 
разработка государственных программ развития ВИЭ, в том числе программ 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
проведение маркетинговых исследований на внутреннем и внешнем рынках, 
пропаганда и популяризация широкого применения ВИЭ, разработка 
законодательных инициатив в данной области (включая возможную инициативу 
о заключении специального Соглашения о сотрудничестве государств – 
участников СНГ по развитию ВИЭ), а также координация сотрудничества в 
области возобновляемой энергетики на региональном и международном уровне 
(включая сотрудничество с ЕЭК ООН, ЕС и IRENA). Решение об утверждении 
уполномоченного органа должно быть принято государствами – участниками 
СНГ в течение одного года с момента принятия настоящей Стратегии. 
Конкретные организационные и функциональные особенности деятельности 
уполномоченного органа подлежат согласованию между государствами-
участниками СНГ до указанного срока. 
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40. В рамках законодательного аспекта государственная политика стран-
членов СНГ в сфере использования возобновляемых источников энергии в 
целом будет предусматривать:  

• координацию мероприятий в области развития возобновляемой 
энергетики;  

• создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных 
инвестиций с целью сооружения новых и реконструкции существующих 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, и использование механизма 
венчурных фондов для инвестирования в объекты возобновляемой 
энергетики; 

• создание благоприятных условий для развития деятельности по 
формированию рынка возобновляемых источников энергии; 

• поддержку развития малых предприятий, функционирующих на рынке 
энергетического сервиса в сфере возобновляемой энергетики; 

•  поддержку развития механизмов частно-государственного партнерства в 
области возобновляемой энергетики; 

• обеспечение доступности информации о формировании и реализации 
мероприятий по развитию возобновляемой энергетики;  

• осуществление технического и технологического контроля и надзора за 
соблюдением требований безопасности при использовании 
возобновляемых источников энергии. 

41. На первоначальном этапе в рамках СНГ необходимо провести анализ 
накопленного опыта и подготовить:  

• свод рекомендаций по формированию национальных стратегий развития 
возобновляемой энергетики;  

• свод рекомендаций по формированию национальных комплексных 
программ использования ВИЭ, тесно интегрированных с национальными 
стратегиями. 

 ХII. Практические  рекомендации по развитию 
межрегионального сотрудничества в рамках 
финансово-экономического аспекта 

42. Стратегия поддержки производителей энергии, использующих 
возобновляемые источники энергии, должна быть максимально простой и 
обеспечивать низкие административные расходы. Вместе с тем, она должна 
быть достаточно гибкой, чтобы завоевывать рынок и обеспечивать 
эффективность затрат, поскольку это приводит к постепенному снижению цен. 
Необходимо отдельно проанализировать международный опыт экономического 
стимулирования развития возобновляемой энергетики и его применимость в 
условиях стран СНГ, а также имеющийся в странах национальный опыт 
использования экономических стимулов и подготовить свод рекомендаций по 
включению наиболее эффективных мер в национальное законодательство в 
сфере регулирования развития возобновляемой энергетики. 
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43. Конкретными схемами поддержки и механизмами стимулирования могут 
являться: 

•  реализация специальных программ и демонстрационных проектов; 

• льготные ссуды на приобретение оборудования возобновляемой 
энергетики и частичный возврат инвестиций для потребителей; 

• ускоренная амортизация оборудования для возобновляемой энергетики; 

• освобождение от уплаты налогов и снижение ставок налогов, 
установление налога на ископаемые виды топлива с учетом эмиссии СО2 
или налога на электроэнергию, произведенную при использовании 
ископаемых видов топлива; 

• установление специальных гарантированных тарифов на покупку 
электроэнергии, производимой от возобновляемых источников энергии, а 
также обязательств для энергосетей покупать эту электроэнергию; 

• субсидирование инвестиций в возобновляемую энергетику; 

• финансирование научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
работ, ведущих к снижению стоимости возобновляемой энергии; 

• создание государственных учреждений и поддержка общественных 
организаций, деятельность которых направлена на использование 
возобновляемых источников энергии. 

44. Использование того или иного механизма определяется целями и типом 
инвестиций в возобновляемую энергетику. Эффективные схемы поддержки и 
механизмы стимулирования можно разделить на четыре основные категории:  

• поддержка и стимулирование «независимых производителей энергии» 
(НПЭ) (инвесторы, не входящие в состав государственных структур и 
энергоснабжающих организаций), наилучшим образом отвечающих 
целям развития возобновляемой энергетики; 

• стимулирование развития возобновляемой энергетики для 
энергоснабжающих организаций и государственных структур; 

•  привлечение частных инвестиций;  

• привлечение инвестиций в развитие возобновляемой энергетики для 
небольших кооперативов. 

45.  В среднесрочной перспективе в рамках развития сотрудничества стран 
СНГ необходимо рассмотреть вопрос создания специального фонда развития 
возобновляемой энергетики, который стал бы специализированным 
финансовым механизмом поддержки совместных усилий государств по 
реализации национальных стратегий развития возобновляемой энергетики и 
межправительственных программ. 

 ХIII. Практические  рекомендации по развитию 
межрегионального сотрудничества в рамках научно-
технологического аспекта 

46. Проведение научных исследований и коммерциализация разработок. 
Государства Содружества могут выбрать различные формы сотрудничества: 
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• реализация совместных проектов и программ; 

• создание общего информационного фонда, библиотек справочно-
нормативной литературы, выполнение аналитических обзоров по 
передовым достижениям и опыту освоения установок и систем 
получения энергии от ВИЭ в других странах; 

• научный обмен и стажировки специалистов; 

•  издание научных журналов, разработка региональных руководств, 
справочников и брошюр о развитии ВИЭ; 

• проведение конференций и семинаров для экспертов, специалистов и 
общественности, придавая особое значение формам обучения 
специалистов и лиц в органах государственного управления, 
принимающих решения, а также формам широкого сотрудничества с 
представителями науки, образования, гражданского общества и СМИ; 

• научная кооперация. 

47. Вместе с тем, для успешной коммерциализации результатов 
исследований необходимо рассмотреть вопрос о создании в перспективе 
межгосударственного научно-исследовательского центра СНГ по 
возобновляемой энергетике с целью реализации совместной программы 
исследований, а также унификации стандартов в сфере возобновляемой 
энергетики на пространстве СНГ. 

48. Развитие образовательной деятельности и подготовка кадров. Подготовка 
кадров в области возобновляемых источников энергии имеет решающее 
значение для решения проблемы развития отрасли. Государствам СНГ 
рекомендуется расширить сотрудничество в сфере образования и 
предусмотреть отдельные программы сотрудничества по подготовке и 
повышению квалификации специалистов в сфере ВИЭ, включая обмен 
методическим пособиями и учебно-справочной литературой для студентов и 
специалистов в области ВИЭ. Кроме того, необходимо обобщить и 
распространить наилучший образовательный опыт в сфере использования 
возобновляемых источников энергии, шире использовать учебные заведения 
базового образования в области возобновляемой энергетики. 

49. Необходимо активно развивать международное сотрудничество по 
подготовке и повышению квалификации специалистов, работающих в сфере 
использования возобновляемых источников энергии. При этом рекомендуется 
широко использовать для проведения семинаров, а также для повышения 
квалификации специалистов демонстрационные площадки возобновляемых 
источников энергии и учебную базу ведущих высших учебных заведений на 
пространстве СНГ. Международное сотрудничество в указанной области 
следует также развивать посредством совместного участия в соответствующих 
образовательных программах. 

50.  Развитие современных технологий и оборудования для производства 
возобновляемой энергии. Отсутствие современных технологий и оборудования 
является одним из основных технических препятствий на пути развития 
возобновляемой энергетики в странах СНГ. Такое оборудование либо не 
производится в странах СНГ, либо его качество требует усовершенствования. В 
целях успешного развития данного направления требуется, прежде всего, 
разработка единой базы данных современного оборудования, необходимого для 
применения ВИЭ, его поставщиков и цен. 
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51. Кроме того, необходимо инициировать в международных организациях 
реализацию новых проектов технической помощи в сфере использования 
возобновляемых источников энергии для стран СНГ. Ключевую роль в процессе 
передачи технологий применения ВИЭ может сыграть Отдел устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН. В контексте сотрудничества с ЕЭК ООН рекомендуется 
проработать вопрос создания Специальной рабочей группы по ВИЭ с целью 
оптимизации передачи технологий и межрегионального сотрудничества по ВИЭ 
в странах СНГ. 

 ХIV. Практические рекомендации по развитию 
межрегионального сотрудничества в рамках 
информационного аспекта 

52. Недостаточная информированность потенциальных пользователей 
технологий возобновляемой энергетики о возможностях экономически 
выгодного использования возобновляемых источников энергии и технологиях, 
применимых в конкретных условиях, ограничивает возможности развития этой 
отрасли энергетики. Лишь немногие предприятия и организации имеют опыт 
работы с системами возобновляемой энергетики (малые гидроэлектростанции, 
солнечное теплоснабжение). 

53. Для успешной реализации основных целей настоящей Стратегии в 
рамках информационного аспекта необходимо активное участие специалистов и 
населения в решении поставленной задачи расширения объемов освоения 
энергии, получаемой от возобновляемых источников, которыми располагают 
страны СНГ, углубления их знаний в области ВИЭ, понимания роли и 
возможных экономических и экологических преимуществ освоения 
возобновляемых источников энергии. Наряду с мерами на государственном 
уровне, должны быть начаты и систематически осуществляться мероприятия по 
разъяснению и оказанию методической помощи местным органам власти, 
юридическим и физическим лицам, а также по поддержке общественных 
организаций и инициатив по освоению и использования ВИЭ.  

54. В качестве конкретного механизма реализации данного направления 
межрегионального сотрудничества необходимо проработать вопрос создания 
единой системы обмена опытом и информацией по вопросам развития 
возобновляемой энергетики в странах СНГ. Указанная система может быть 
создана на основе объединенного Интернет-портала, содержащего базу данных 
по вопросам: 

• реализации конкретных проектов и технических решений; 

• политики и мер, применяемых в странах-участниках проекта с целью 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии; 

• законодательства в сфере развития возобновляемой энергетики, 
разработки соответствующих стандартов и нормативов; 

• оценки воздействия объектов возобновляемой энергетики на 
окружающую среду; 

• реализации соответствующей тарифной политики; 

• взаимодействия с соответствующими международными организациями. 

       


