
GE.12-22045  (R)  230712  240712  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет Программы  
"Энергетическая эффективность − 21" 

Двадцать третья сессия 
Женева, 25 апреля 2012 года 

  Доклад Руководящего комитета Программы 
"Энергетическая эффективность − 21" о работе  
его двадцать третьей сессии 

 I. Участники 

1. На сессии присутствовали представители следующих стран − членов Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций  
(ЕЭК ООН): Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македония, Германии, Италии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Нидерландов, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркмени-
стана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии и Швейцарии. 

2. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ра-
боте сессии участвовали представители Таиланда. 

3. В ней участвовали представители Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Европейского союза, Международ-
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА), Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН). 

4. На сессии также присутствовали представители Африканской компании 
по биотопливам и возобновляемым источникам энергии (АКБВИЭ), ООО "Биз-
нес-эффект" (Российская Федерация) и компании "ЭнЭффект" (Болгария). 
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 II. Открытие сессии 

5. Сессию открыл Председатель Руководящего комитета Программы "Энер-
гетическая эффективность − 21" (ЭЭ−21). 

6. Представитель Европейского союза представил позицию этой организа-
ции по вопросу о принятии выводов и рекомендаций на сессиях вспомогатель-
ных органов Комитета по устойчивой энергетике (КУЭ). В этом году ведется 
дальнейший обзор реформы ЕЭК ООН 2005 года и продолжаются неофициаль-
ные межправительственные консультации Исполнительного комитета 
ЕЭК ООН относительно подпрограммы по устойчивой энергетике. Пока про-
цесс не завершен, Европейский союз и его государства-члены просят вспомога-
тельные органы КУЭ не принимать на своих совещаниях выводов и рекоменда-
ций, которые могут помешать этому процессу. 

7. Делегаты от Казахстана и Кыргызстана заявили, что они не согласны с 
позицией Европейского союза. Они заметили, что деятельность ЕЭК ООН 
весьма полезна при решении проблем энергоэффективности (ЭЭ) и возобнов-
ляемой энергетики (ВЭ) в странах с переходной экономикой и в процессе про-
движения реформ политики в них. Особенно важна для продвижения ЭЭ в Цен-
тральной Азии международная поддержка. Ценной является поддержка со сто-
роны ЕЭК ООН и по линии проектов, поддерживаемых Российской Федераци-
ей. Представитель Европейского союза признал, что деятельность ЕЭК ООН в 
области ЭЭ полезна и что взгляды национальных экспертов имеют важное зна-
чение. Результаты обсуждений во вспомогательных органах КУЭ, в том числе в 
Руководящем комитете Программы ЭЭ−21, будут учитываться в ходе неофици-
альных межправительственных консультаций.  

8. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН подчеркнул важную 
роль деятельности по повышению энергоэффективности в достижении целей 
устойчивой энергетики. Он перечислил проекты Программы ЭЭ−21, которые 
были завершены на седьмом трехлетнем этапе Программы (2009−2012 годы), и 
проекты, которые предлагается продолжить или включить в нее на ее восьмом 
трехэтапном этапе (2012−2015 годы). 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

9. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе 
ECE/ENERGY/WP.4/2012/1. 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

10. Участники сессии подтвердили в должностях в качестве должностных 
лиц Руководящего комитета лиц, избранных на предыдущей сессии: Председа-
теля − Марка Хопкинса (Фонд Организации Объединенных Наций); заместите-
лей Председателя − Здравко Генчева (Болгария), Тимура Иванова (Российская 
Федерация) и Милену Пресутто (Италия). 
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 V. Последние изменения в осуществлении Программы 
"Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ−21)  
(пункт 3 повестки дня) 

11. Секретариат представил информацию о последних изменениях по Про-
грамме "Энергетическая эффективность − 21", в том числе об основных целях, 
методах работы, участии и процедурах для седьмого трехлетнего этапа Про-
граммы "Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ−21) (2009−2012 годы). Были 
охарактеризованы изменения по субрегиональным проектам, проектам, ориен-
тированным на конкретные страны, и межрегиональным проектам, а также из-
менения в деятельности по сотрудничеству между отделами в реализации Про-
граммы ЭЭ−21 в период после двадцать второй сессии Руководящего комитета. 
Секретариат проинформировал участников сессии о двух международных фо-
румах по энергоэффективности, которые он привел в качестве примеров со-
трудничества между участниками проектов Программы ЭЭ−21. Проект плана 
Программы на 2012−2015 годы для Программы ЭЭ−21 представлен в документе 
ECE/ENERGY/WP.4/2012/3, в котором охарактеризованы восемь субрегиональ-
ных и межрегиональных проектов, а также деятельность по сотрудничеству 
между отделами. 

 VI. Проекты, завершенные в ходе седьмого трехлетнего 
этапа Программы ЭЭ-21 (2009−2012 годы) (пункт 4 
повестки дня) 

12. Заместитель председателя Руководящего комитета, представлявший Бол-
гарию, проинформировал о текущем состоянии проектов "Региональная сеть 
для эффективного использования энергетических и водных ресурсов в Юго-
Восточной Европе" (РЕНЕУР) и "Формирование рынка энергоэффективности в 
Юго-Восточной Европе". Он заявил, что после последней сессии Руководящего 
комитета изменений в положении дел с этими двумя проектами не произошло. 
Он подчеркнул, что с момента ее создания в 1999 году РЕНЕУР выступает в ка-
честве эффективного инструмента сотрудничества в Юго-Восточной Европе и 
что эта региональная сеть реализовала ряд инициатив и проектов. В то время 
возможности осуществления региональных проектов/программ при поддержке 
международных доноров были значительно более широкими, чем в настоящее 
время, когда такие программы носят в основном двусторонний характер и ори-
ентируются на конкретную страну. Тем не менее было предпринято несколько 
попыток инициировать новый региональный проект под эгидой ЕЭК ООН. Са-
мым последним результатом этих усилий стало предложение по проекту "Фор-
мирование рынка энергоэффективности в Юго-Восточной Европе", но оно до 
сих пор не получило поддержки со стороны доноров. Он высказал мнение, что 
РЕНЕУР является реальной ценностью и что эту инициативу не следует пре-
кращать. Однако политическое решение по ней необходимо принять на более 
высоком уровне.  

13. Секретариат представил итоги проекта "Развитие сектора возобновляе-
мой энергетики в Российской Федерации и странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ): перспективы межрегионального сотрудничества". Проект 
был успешно завершен в декабре 2011 года. На основе результатов, почерпну-
тых из национальных докладов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
ходе семинаров-практикумов и совещаний по проектам, а также выводов, со-
держащихся в международных и региональных докладах, была разработана 
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Стратегия содействия более благоприятному инвестиционному климату для 
технологий использования возобновляемых источников энергии. Сессии были 
представлены ключевые выводы, вытекающие из этой Стратегии. Стратегия 
улучшила инвестиционный климат и усилила региональное сотрудничество.  

14. Представитель Беларуси выступил с сообщением об итогах проекта "Уст-
ранение препятствий в повышении энергетической эффективности предпри-
ятий государственного сектора Беларуси". Этот проект был успешно завершен в 
декабре 2011 года. В результате осуществления проекта были инициированы 
ряд нормативных актов, например об аккумулировании и реинвестировании 
бюджетных средств, сэкономленных благодаря энергосбережению организа-
циями государственного сектора, Закон об энергосбережении, а также поста-
новление, касающееся льготного кредитования мероприятий по энергосбереже-
нию. В государственном секторе были успешно осуществлены проекты на сум-
му 15,36 млн. долл. США. Была подвергнута анализу и оценке передовая прак-
тика эффективного инвестирования в ЭЭ, ЭСКО и другие современные схемы, а 
также выработаны рекомендации по их внедрению в Беларуси. Были разработа-
ны методология осуществления проектов по ЭЭ в Беларуси и учебные материа-
лы и руководящие принципы в отношении наиболее эффективных схем финан-
сирования и типового проектного цикла для основных категорий проектов по 
ЭЭ. В рамках проекта были выпущены ряд докладов и публикаций. Создан 
Международный энергетический центр (МЭЦ). Он служит механизмом для 
проведения сопоставительного анализа типовых циклов энергосберегающих 
проектов, обмена знаниями и опытом, обеспечения подготовки кадров, испыта-
ния новых инвестиционных схем, оказания помощи в разработке инвестицион-
ного портфеля, а также общего увеличения объема инвестиций в ЭЭ. Общий 
портфель инвестиций составляет 120 млн. долл. США. Согласно оценкам, в бу-
дущем ежегодный эффект от осуществления первоначальной деятельности 
МЭЦ выразится, в частности, в экономии примерно 135 т топливного эквива-
лента и сокращении выбросов на 215 т эквивалента СО2.  

15. В рамках проекта "Устранение препятствий в повышении энергетической 
эффективности предприятий государственного сектора Беларуси" Отдел устой-
чивой энергетики ЕЭК ООН организовал в ноябре 2011 года трехдневную озна-
комительную поездку по Швейцарии для девяти делегатов от Беларуси, ответ-
ственных за энергетический сектор, в число которых входили старшие должно-
стные лица правительства и руководство МЭЦ. Цель этой поездки состояла в их 
ознакомлении с нормативными актами и политикой Швейцарии в области энер-
гоэффективности, а также с передовой практикой и экспертным опытом веду-
щих частных компаний и других юридических лиц Швейцарии. Основное вни-
мание в ходе этой поездки было уделено финансовым схемам, способствующим 
повышению энергоэффективности и применению технологий использования 
возобновляемых источников энергии.  

16. Секретариат представил информацию об итогах проекта "Повышение 
энергоэффективности для обеспечения надежности энергопоставок". Этот про-
ект был успешно завершен в 2011 году. В процессе осуществления проекта бы-
ла создана сеть экспертов по вопросам энергетики СНГ. Международным цен-
тром устойчивого энергоразвития (МЦУЭР) был подготовлен проект исследо-
вания "Улучшение энергоэффективности для обеспечения надежности энерго-
поставок в регионе СНГ". Он был обсужден на Международном рабочем сове-
щании по вопросам сотрудничества отдельных стран СНГ в усилении энерго-
сбережения и улучшении энергоэффективности для обеспечения надежности 
энергопоставок, которое состоялось в Москве в феврале 2011 года. Окончатель-
ный вариант исследования был опубликован на английском и русском языках. 
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В исследовании приводится анализ характеристик топливно-энергетического 
сектора стран региона, оценивается потенциал энергосбережения, дается ана-
лиз существующих национальных программ по ЭЭ и политики энергосбереже-
ния, в общих чертах описываются возможности усиления межрегионального 
сотрудничества и приводятся выводы и рекомендации. Было установлено со-
трудничество с Электроэнергетическим советом СНГ.  

17. Представитель Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 
ЕЭК ООН/Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), от-
носящейся к Отделу торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН, 
представил информацию о деятельности ЕЭК ООН/ФАО, касающейся произ-
водства энергии на основе древесины. К ней относится анализ нынешних тен-
денций и состояния совместного обследования по вопросам производства энер-
гии на базе древесины, а также прогнозов на 2010−2030 годы, содержащихся в 
Перспективном исследовании по лесному сектору Европы (ПИЛСЕ). Было ука-
зано, что на энергию древесины сейчас приходится 3% общего предложения 
первичной энергии (ОППЭ) и 47% предложения энергии от возобновляемых 
источников (ПЭВИ). В 2005−2009 годах доля древесины в ОППЭ возросла, в то 
время как среди возобновляемых источников энергии она несколько снизилась 
из-за более быстрых темпов роста в других категориях возобновляемых источ-
ников. В ПИЛСЕ, помимо базового (не предусматривающего изменений) сцена-
рия, были рассмотрены еще несколько сценариев. В выступлении особый упор 
был сделан на сценарий, предусматривающий продвижение производства энер-
гии на базе древесины.  

 VII. Проекты, предлагаемые для продолжения или 
включения в восьмой трехлетний этап Программы 
ЭЭ−21 (2012−2015 годы) (пункт 5 повестки дня) 

18. Секретариат представил информацию об изменениях, происшедших в по-
следнее время при осуществлении проекта "Финансирование инвестиций в об-
ласти энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягче-
ния изменения климата" (ФИЭЭ). В рамках этого проекта в 2011 и 2012 годах 
для 11 охваченных проектом стран в Киеве, Скопье, Астане и Днепропетровске 
были проведены в виде семинаров мероприятия по наращиванию потенциала, 
посвященные бизнес-планированию проектов по ЭЭ и ВИЭ. Деятельность по 
усилению политики в области ЭЭ и ВИЭ включала проведение второго Между-
народного форума по энергоэффективности и Рабочего совещания по разработ-
ке основ политики энергоэффективности и инвестициям в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Душанбе, а так-
же параллельного мероприятия на тему "Инвестиции в энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии: пути превращения их в обычную практи-
ку" − на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в 
Астане в сентябре 2011 года. Продолжали выполнять свои договоры подрядчи-
ки по проекту "ЭнЭффект" и "Коннинг". Завершено освоение первого набора 
грантов с национальными участвующими учреждениями (НУУ). Освоение вто-
рого набора грантов с ними будет завершено в скором времени. Продвигается 
работа по формированию ориентировочного набора проектов для будущего ин-
вестиционного фонда. НУУ представили более 200 проектных предложений. По 
десяти странам завершен предварительный анализ ориентировочного набора 
проектов. В 2011 году была завершена среднесрочная оценка проекта, прово-
дившаяся независимым экспертом, который был нанят на основании договора с 
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ЮНЕП и поставил ему оценку "умеренно удовлетворительно". Участникам сес-
сии были представлены основные выводы и рекомендации по итогам этой сред-
несрочной оценки. В 2011 году проект не получил новых выплат. Причина это-
го заключается в том, что одно из поддерживающих его учреждений − Глобаль-
ный экологический фонд (ГЭФ) − дало указание ЮНЕП прекратить выплаты 
ввиду того, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не играет 
роль соосуществляющего учреждения. Фонд Организации Объединенных На-
ций (ФООН)/Фонд международного партнерства Организации Объединенных 
Наций (ФМПООН) и Фонд глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ) 
продлили проект до декабря 2012 года. Для ЮНЕП/ГЭФ проект действителен 
до февраля 2014 года. Секретариат проинформировал о том, что на восемнадца-
той сессии Группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности 
для смягчения изменения климата 26 апреля 2012 года будет представлена до-
полнительная информация по проекту.  

19. Секретариат представил информацию о последних изменениях, проис-
шедших при осуществлении проекта "Глобальная энергетическая эффектив-
ность − 21" (ГЭЭ−21) (ECE/ENERGY/WP.4/2012/5). Первый проект ГЭЭ−21 
"Глобальная энергетическая эффективность − 21: сотрудничество между регио-
нальными комиссиями Организации Объединенных Наций в обеспечении энер-
гоэффекитвности для смягчения последствий изменения климата" был успешно 
завершен в декабре 2011 года. Была подготовлена и издана на шести официаль-
ных языках ООН публикация "Финансирование деятельности по смягчению 
глобального изменения климата". В тесном сотрудничестве со всеми регио-
нальными комиссиями (РК) ООН была разработана Глобальная стратегия фор-
мирования рынка энергоэффективности. Совместно с участниками проекта 
ФИЭЭ и в сотрудничестве с другими партнерами в 2010−2011 годах было орга-
низовано два международных форума по энергоэффективности. Начали осуще-
ствляться два новых проекта программы ГЭЭ−21. Финансируемый по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) проект "Поощре-
ние инвестиций в энергоэффективность для смягчения изменения климата и ус-
тойчивого развития" имеет общей целью укрепление потенциала развивающих-
ся стран и стран с переходной экономикой для привлечения инвестиций на про-
екты по повышению энергоэффективности. При осуществлении проекта "Ана-
лиз передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии в рамках проекта "Глобальная энергетическая эффектив-
ность − 21" и подготовка рекомендаций по его применению с уделением особо-
го внимания региону Центральной Азии" будет подготовлено всеобъемлющее 
региональное исследование, направленное на выявление наиболее эффектив-
ных институциональных, правовых, финансовых и иных механизмов поощре-
ния передового опыта в области ЭЭ и ВИЭ с уделением особого внимания воз-
можностям внедрения передовой практики в центральноазиатском регионе. Но-
вой является Глобальная инициатива по пропаганде политики ускоренного вне-
дрения энергоэффективности, которую возглавляет ФООН и которая сейчас на-
ходится на подготовительной стадии. Было отмечено, что в контексте ГЭЭ−21 
осуществляется успешное сотрудничество между пятью РК ООН и что с учетом 
многоучрежденческого характера проекта и приверженности его участников к 
общесистемному подходу к передаче знаний и экспертного опыта при недопу-
щении дублирования участники проекта ГЭЭ−21 являются естественными 
партнерами "ООН−Энергетика". 

20. Секретариат представил информацию о последних изменениях в рамках 
проекта "Усиление синергизма национальных программ СНГ в области энерго-
эффективности и энергосбережения с целью укрепления энергетической безо-
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пасности" (ECE/ENERGY/WP.4/2012/7). Цели начатого в декабре 2011 года про-
екта заключаются в поддержке деятельности по разработке общих программ в 
области энергоэффективности и энергосбережения (ЭС), уменьшении внутрен-
него потребления энергии в странах СНГ и укреплении энергетической безо-
пасности. К ожидаемым достижениям относятся анализ существующих нацио-
нальных энергетических программ и практики их применения в странах СНГ в 
контексте возможного взаимного сотрудничества, расширение возможностей 
стран СНГ по осуществлению политики и практики повышения ЭЭ и улучше-
ния ЭС и укрепление регионального энергетического сотрудничества. Начата 
работа по развитию региональной сети. Подготовлен аннотированный план для 
национальных докладов.  

21. Секретариат представил информацию о последних изменениях по проек-
ту СРООН "Расширение и совершенствование доступа к энергетическим услу-
гам путем развития государственно-частных партнерств (ГЧП) в области возоб-
новляемых источников энергии". ЕЭК ООН является одним из учреждений − 
исполнителей проекта наряду с другими РК ООН и Департаментом ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), а в качестве ведущего учреж-
дения выступает ЭСКАТО. К ожидаемым достижениям проекта относятся ук-
репление потенциала участвующих стран для разработки эффективных полити-
ки и программ в целях увеличения масштабов использования энергии от возоб-
новляемых источников в интересах комплексного развития сельских районов; 
создание благоприятных условий для развертывания ГЧП при проведении ра-
боты по улучшению и расширению доступа к энергетическим услугам, произ-
водимым с использованием возобновляемых источников энергии по доступным 
ценам, в сельских районах развивающихся стран; усиление сотрудничества по 
вопросам применения ГЧП в целях улучшения доступа к энергетическим услу-
гам; расширение использования доступных на местах ресурсов возобновляемых 
источников энергии; и разработка и осуществление демонстрационных проек-
тов и инициатив по ГЧП. Группа экспертов ЕЭК ООН провела инвентаризацию 
недавней деятельности, публикаций и инициатив ЕЭК ООН по ГЧП, которые 
могли бы быть полезными и облегчили бы разработку руководящих принципов 
и учебных материалов, требующихся для проекта. Ожидается, что работа над 
учебными пособиями будет завершена к августу 2012 года. Установлено со-
трудничество с Международным агентством по возобновляемым источникам 
энергии (МАВИЭ). 

22. Секретариат представил информацию о последних изменениях по проек-
ту СРООН "Смягчение изменения климата за счет привлечения прямых ино-
странных инвестиций в передовые технологии использования ископаемых ви-
дов топлива" (ECE/ENERGY/WP.4/2012/6). В проекте объединены три элемен-
та: смягчение изменения климата, передовые технологии использования иско-
паемых видов топлива и привлечение иностранных инвестиций. Учреждением-
исполнителем проекта является ЕЭК ООН, действующая в сотрудничестве с 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
ЮНКТАД и ЭСКАТО. Совершенствование технологий использования ископае-
мого топлива является эффективным средством снижения выбросов ПГ посред-
ством замены устаревших электростанций на ископаемом топливе более эффек-
тивными. Проблема повышения эффективности производства электроэнергии 
("эффективность в начальном звене") не получает того внимания, которого она 
заслуживает. Инвестиции в повышение эффективности электростанций, рабо-
тающих на ископаемом топливе, обеспечивают значительные выгоды с точки 
зрения борьбы с изменением климата по всей цепочке создания стоимости в 
процессе производства, передачи, распределения и потребления электроэнер-
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гии. К основным видам проектной деятельности и результатам проекта отно-
сятся национальные "базовые исследования", проводимые национальными кон-
сультантами, обобщающий доклад с их сопоставительным анализом; обмен 
опытом применения передовой мировой практики; региональные рабочие со-
вещания в Китае, Центральной Азии и/или Восточной Европе; краткое инфор-
мирование должностных лиц стран о результатах базовых исследований и 
обобщающем докладе; обучение национальных экспертов по вопросам прове-
дения независимых предварительных технико-экономических обоснований; и 
проведение крупной конференции в восточноевропейском/центральноазиатском 
регионе с участием должностных лиц правительств и национальных и ино-
странных инвесторов. 

23. Секретариат представил информацию о последних изменениях в рамках 
Совместного проекта по каптированию и утилизации метана. В 2010 году была 
презентована и вышла из печати публикация "Руководство по наилучшей прак-
тике эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации мета-
на на угольных шахтах", которая предназначена для менеджеров, операторов 
шахт, регулирующих органов и должностных лиц правительств. Работу по про-
паганде этой публикации ЕЭК ООН проводила совместно с Агентством по ох-
ране окружающей среды Соединенных Штатов Америки (АООС США). После 
первого рабочего совещания, состоявшегося в 2010 году в Китае, в 2011 году в 
Казахстане и Украине было проведено еще два рабочих совещания. Проект по-
лучил дополнительное финансирование от правительства Российской Федера-
ции, при этом основное внимание в запланированной деятельности должно 
быть уделено передовой практике обеспечения шахтной безопасности. 

24. Представитель ЮНЕП спросил, проводятся ли какие-либо исследования 
по проблемам предотвращения выделения или возгорания метана угольных  
пластов. Представитель секретариата объяснил, что ЕЭК ООН не обладает ман-
датом на деятельность, связанную с метаном угольных пластов, и что в ходе ра-
боты основное внимание уделяется проблемам безопасности, окружающей сре-
ды и экономики, связанным только с шахтным метаном. 

25. Заместитель Председателя Руководящего комитета, представлявший Ита-
лию, ознакомил участников с информацией о последних изменениях по проекту 
"Покупай разумно − экологичные поставки для разумных закупок" и о новом 
проекте "АТЛЕТЕ-II: испытание стиральных машин для оценки энергетической 
маркировки и экодизайна". Проект "Покупай разумно" был успешно завершен в 
октябре 2011 года. В настоящее время в целях оказания помощи государствен-
ным и частным учреждениям в разработке мер по налаживанию экологичных 
закупок обеспечена возможность скачивания с вебсайта проекта ряда стандар-
тизированных вспомогательных  информпродуктов. К ним относятся руководя-
щие принципы, таблицы характеристик эффективности, программы для прове-
дения расчетов, система бесплатного консультирования, а также база данных о 
передовой практике. После этого проекта будет реализовываться проект "Поку-
пай разумно +" по экологичным закупкам в Европе, в котором будут участво-
вать 18 партнеров из 15 государств − членов ЕС. Проект "АТЛЕТЕ-II: испыта-
ние стиральных машин для оценки энергетической маркировки и экодизайна" 
является продолжением проекта "АТЛЕТЕ: испытание оборудования для оцен-
ки энергетической маркировки", который был успешно завершен в мае 2011 го-
да. В рамках проекта "АТЛЕТЕ" была установлена процедура общего пользова-
ния для проверки достоверности маркировочной информации, в частности ме-
тодология для аккредитации лабораторий и отбора моделей, которую конкретно 
рекомендуется применять органам ЕС и национальным органам в целях эффек-
тивного надзора за рынком; была впервые подготовлена в масштабах ЕС акция 
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по проверке качества большого числа бытовых приборов (80 моделей холо-
дильников и морозильников); и впервые проверены все параметры, заявленные 
для целей энергетической маркировки. Была представлена информация о ре-
зультатах проверки соответствия и прямом эффекте от нее. Цель нового проекта 
"АТЛЕТЕ-II" заключается в повышении и дальнейшем содействии росту эффек-
тивности мер по внедрению энерогомаркировки и экодизайна посредством вы-
явления примеров эффективного правоприменения законодательства о марки-
ровке и экодизайне и надзора за национальными рынками; решения проблемы 
практической осуществимости и ценовой доступности проверочных испытаний 
на предмет соответствия; дальнейшего совершенствования и совместного ис-
пользования процедуры проверки, включая отбор лабораторий и моделей быто-
вых приборов; предоставления Европейской комиссии и национальным органам 
ее государств-членов по надзору за рынком результатов общеевропейских ис-
пытаний по большому числу моделей (около 50) стиральных машин; и повыше-
ния уровня осведомленности национальных органов о воздействии энергомар-
кировки и экодизайна на уровень энергоэффеткивности в странах. 

26. Представитель секретариата Комитета по жилищному хозяйству и земле-
пользованию ЕЭК ООН выступил с сообщением о последних изменениях по 
проекту обеспечения энергоэффективности в жилищном секторе "План дейст-
вий по обеспечению энергоэффективности в жилищном хозяйстве в регионе 
ЕЭК ООН". Этот план действий был утвержден Комитетом по жилищному хо-
зяйству и землепользованию в сентябре 2010 года. В Плане предлагаются сле-
дующие действия: введение базовых законов, способствующих институцио-
нальным изменениям; разработка системы субсидий, налоговых стимулов и на-
логов на энергетическую неэффективность; развитие институционального по-
тенциала в области управления жилищным фондом; внедрение энергетической 
сертификации для всех жилых зданий; развитие мощностей по генерации во-
зобновляемой энергии в местах потребления; разработка программ модерниза-
ции государственного жилья. В поддержку осуществления Плана действий был 
разработан первый национальный план действий − Национальный план дейст-
вий Черногории в области принятия мер по повышению энергоэффективности в 
жилищном секторе. Начата подготовка учебных рабочих совещаний в субре-
гионах ЕЭК ООН. Их цель заключается в ознакомлении с Планом действий, об-
суждении существующих в регионах проблем и возможностей и предоставле-
нии консультаций по вопросам применения Плана действий на национальном 
уровне. Запланированные в настоящее время мероприятия будут проведены в 
Албании, Армении, Кыргызстане и Российской Федерации. Будет подготовлен 
справочник примеров практики строительства энергоэффективного жилья. 

27. Делегаты от Албании, Швейцарии и Беларуси и Председатель Комитета 
задали вопросы относительно опыта обеспечения ЭЭ зданий частного сектора, 
получения финансирования на цели обеспечения ЭЭ зданий после появления 
ноу-хау по повышению ЭЭ, возможностей оказания влияния на владельцев зда-
ний с целью внедрения мер по обеспечению ЭЭ, а также отслеживания резуль-
татов осуществления Плана действий. Представитель Секретариата Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН объяснил, что повы-
шение ЭЭ в кондоминиумах с многочисленными собственниками остается про-
блемой во многих государствах − членах ЕЭК ООН из-за отсутствия ассоциа-
ций домовладельцев. Эти проблемы будут изучены на региональном рабочем 
совещании в Албании. Более того, серьезной проблемой является финансиро-
вание мер по обеспечению ЭЭ жилья и зданий, и ЕЭК ООН приносит дополни-
тельную пользу тем, что предоставляет консультации по вопросам реформиро-
вания политики и создания правовой и институциональной базы. Соответст-
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вующим органам предоставляются рекомендации относительного того, как ра-
ботать с ассоциациями собственников и отдельными собственниками, в том 
числе в отношении финансовых стимулов. Регулярный процесс обратной связи 
по вопросам осуществления Плана действий еще не налажен. Результаты от его 
осуществления ожидается получить через несколько лет. 

VIII.  Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

28. Представитель Отдела экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК 
ООН выступил с сообщением по проекту "Разработка для регионов Российской 
Федерации планов действий в области использования биомассы". Цель проек-
та − помочь регионам Российской Федерации в разработке и осуществлении ре-
гиональных планов действий в области использования биомассы. Его задачами 
являются развитие региональных хозяйств и потенциала для устойчивых про-
изводства, сбыта и использования ресурсов биомассы; осуществление феде-
ральной политики и законодательства; сотрудничество между регионами; и 
стандартизация процесса разработки региональных планов действий в области 
использования биомассы на федеральном уровне. К основным результатам 
осуществления проекта относятся: внедрение биомассы в Российской Федера-
ции; строительство первого завода по производству гранулированной биомассы 
в Ленинградской области; учреждение конфедерации ассоциаций, предприятий 
и организаций лесохозяйственного комплекса Северо-Западного округа; совер-
шенствование таможенных процедур; проведение международных конференций 
и посещение объектов; и создание первых региональных планов действий в об-
ласти использования биомассы в Российской Федерации. 

29. Представитель ЮНЕП выступил с сообщением по проекту "Инициатива 
"Енлайтен" ЮНЕП/ГЭФ". Ее глобальная стратегическая цель заключается в 
том, чтобы к 2016 году все страны мира поэтапно вывели из оборота неэффек-
тивные лампы накаливания либо находились в процессе их постепенного выво-
да из него или уже имели политику/стандарты, направленные на их поэтапный 
вывод из оборота в течение определенного периода времени. В рамках Инициа-
тивы "Енлайтен" собирается и распространяется информация о передовой ми-
ровой практике; оказывается в глобальном масштабе содействие гармонизации 
стандартов, устанавливающих требования к техническим характеристикам; ока-
зывается помощь странам в установлении адаптированных политики и техни-
ческих подходов к их постепенному выводу из оборота; и формируется гло-
бальная сеть заинтересованных субъектов, приверженных идее содействия эф-
фективному освещению. Что касается экспертного опыта и руководящих указа-
ний, то при осуществлении Инициативы "Енлайтен" используются услуги более 
50 международных экспертов по вопросам освещения. В число участников ее 
центра передового опыта входят представители правительств и государствен-
ных учреждений, частного сектора, международных организаций, гражданского 
общества и академических кругов. Руководящие указания относительно пере-
довой практики применения политики и технических средств для содействия 
такому переходу приводятся в комплекте материалов по энергоэффективному 
освещению. Оценки энергосбережения, сокращения выбросов СО2 и финансо-
вой экономии за счет перехода к эффективному освещению по 100 странам при-
водятся в страновых оценках освещения. Изменения в политике стран обеспе-
чивает Глобальная программа партнерства в области эффективного освещения. 
Сейчас для стран существует 45 добровольных инициатив. Это помогает на-
циональным регулирующим органам/региональным органам в разработке эф-
фективной политики в области освещения.  
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 IX. Результаты второго Международного форума 
по энергоэффективности и подготовка к третьему 
Международному форуму по устойчивой энергетике 
(пункт 6 повестки дня) 

30. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО представили информацию об итогах 
второго Международного форума по энергоэффективности и подготовке к 
третьему Международному форуму на тему "Энергетика для устойчивого раз-
вития" (ECE/ENERGY/WP.4/2012/4–ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/3). Форум 
стал регулярным ежегодным мероприятием: второй Форум был проведен в сен-
тябре 2011 года в Душанбе в продолжение первого Форума, состоявшегося в 
Астане в сентябре 2010 года. На второй Форум собралось свыше 100 участни-
ков из 25 стран. На нем состоялись пленарные заседания по следующим темам: 
"Содействие росту энергоэффективности и развитию возобновляемой энергети-
ки: глобальный и региональный аспекты", "Инвестиции в технологии повыше-
ния энергоэффективности и использования возобновляемых источников энер-
гии: передовая международная практика" и "Экономика энергетики и механиз-
мы финансирования: подходы к энергоэффективности и возобновляемой энер-
гетике". На Форуме были проведены Рабочее совещание по разработке основ 
политики энергоэффективности и инвестициям в проекты в области энергоэф-
фективности и возобновляемых источников энергии и Рабочее совещание по 
привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в передовые технологии 
использования ископаемых видов топлива, а также дискуссия за круглым сто-
лом по теме "Рыночные возможности для продвижения проектов по повыше-
нию энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энер-
гии в Центральной Азии". Присутствующим на сессии делегатам были пред-
ставлены основные выводы Форума. Итоги второго Форума были представлены 
на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в Аста-
не, Казахстан, 22 сентября 2011 года в ходе побочного мероприятия на тему 
"Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии: пу-
ти превращения их в обычную практику". 

31. Третий Международный форум "Энергетика для устойчивого развития" 
совместно организуют правительство Кыргызстана, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при участии Ре-
гионального экологического центра для Центральной Азии (РЭЦЦА). Он со-
стоится на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане 12−14 сентября 2012 года. 
Для этого форума, как и для двух предыдущих, характерна географическая сфо-
кусированность на Центральной Азии и соседних с ней регионах, а участвовать 
в нем будут представители не только Европы и Азии, но и других регионов ми-
ра. Частью Форума будет сегмент высокого уровня, в котором примут участие 
министры и должностные лица государственных органов, ответственные за 
энергетику и устойчивое развитие в странах Центральной Азии и соседних с 
ними странах. Центральными на Форуме будут следующие темы: "Устойчивая 
энергетика в Центральной Азии и соседних регионах", "Энергоэффективность 
(ЭЭ) зданий и жилищного сектора", "Инвестиции в энергоэффективность и бо-
лее экологичное производство энергии" и "Роль частного сектора в содействии 
выбору более экологичных энергетических вариантов". На Форуме будут про-
ведены рабочие совещания по следующим темам: 1) "Политика и законодатель-
ство, направленные на продвижение технологий повышения энергоэффектив-
ности и экологически чистых энергетических технологий в Центральной Азии"; 
2) "Энергетическая эффективность зданий"; 3) "Прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ) в передовые технологии использования ископаемых видов топлива" 
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и 4) "Финансирование передовых технологий повышения энергоэффективности 
и использования возобновляемых источников энергии в Центральной Азии". 
В рамках Форума будет проведено два совещания: 1) субрегиональное консуль-
тационное совещание по подготовке к энергетическому форуму для Азии и Ти-
хоокеанского бассейна (ЭФАТ) 2013 года и 2) совещание Рабочей группы по 
водным и энергетическим ресурсам проекта Специальной программы для стран 
Центральной Азии (СПСЦА). 

32. Представитель Турции спросил, предполагается ли включить в повестку 
дня третьего форума выступления представителей академических кругов. Пред-
ставитель секретариата ответил, что участие представителей академических 
кругов в форуме приветствуется, однако все выступления должны быть ориен-
тированы на практику и не иметь чисто исследовательский характер. 

 Х. Проект плана программы на 2012−2015 годы для 
Программы "Энергетическая эффективность − 21" 
(пункт 7 повестки дня) 

33. Секретариат представил информацию по проекту плана программы на 
восьмой трехлетний этап Программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы) (ECE/ENERGY/ 
WP.4/2012/3). Все проекты, предлагаемые для продолжения или включения в 
восьмой трехлетний этап Программы ЭЭ-21 (2012−2015 годы), были представ-
лены делегатам в рамках пункта 5 повестки дня. Секретариат предложил пред-
ставить проект плана программы государствам-членам для рассмотрения и ут-
верждения. Было предложено внести изменения в проект плана программы, в 
частности добавить в него проект "АТЛЕТЕ-II − испытание стиральных машин 
для оценки энергетической маркировки и экодизайна", который должен заме-
нить собой завершенный проект "Покупай разумно − экологичные поставки для 
разумных закупок". Делегатам раздали описание проекта "АТЛЕТЕ-II". Было 
также предложено добавить проекты "Разработка для регионов Российской Фе-
дерации планов действий в области использования биомассы" и "Инициатива 
"Энлайтен" ЮНЕП/ГЭФ", которые были представлены в рамках пункта 8 пове-
стки дня. Все эти предложения не встретили возражений у делегатов. 

34. Представитель Таиланда высказал мысль о том, что в рамках Программы 
ЭЭ−21 не было проведено достаточной работы по теме ЭЭ в транспортном сек-
торе. При рассмотрении вопроса об энергоэффективности проблемы ЭЭ на 
транспорте являются важными при градостроительном проектировании и в го-
родском планировании. В будущем следовало бы рассмотреть вопрос о включе-
нии проектов, связанных с этими проблемами. Тем временем их можно было бы 
изучить в рамках Международного форума. Секретариат сообщил, что он изу-
чит возможности более тесного сотрудничества с Отделом транспорта ЕЭК 
ООН по проблеме ЭЭ в транспортном секторе. 

 

 XI. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

35. Председатель Руководящего комитета, представлявший Фонд Организа-
ции Объединенных Наций, выступил с сообщением на тему "Политика и про-
граммы обеспечения энергоэффективности в коммунальном секторе Соединен-
ных Штатов". По линии программ обеспечения энергоэффективности электро-
энергосистем общего пользования в 2011 году было израсходовано 5,5 млрд. 
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долл. США, что в два раза больше, чем в 2008 году. Ведущие электростанции 
общего пользования расходуют на программы по повышению эффективности и 
регулированию нагрузки 3−5% доходов. Были перечислены существующие ви-
ды программ, и в частности категории финансовых скидок, скидок с цены для 
потребителей и финансовых стимулов, меры по регулированию контроля для 
снижения пикового спроса, программы утилизации старых бытовых приборов, 
услуги единого окна для малых предприятий, меры по энергетическому аудиту, 
информированию и подготовке кадров. Политика и программы обеспечения ЭЭ 
в коммунальном секторе, а также подушевые расходы на ЭЭ и экономия за счет 
ЭЭ в разных штатах значительно различаются. Накопленная экономия  
в 2010 году составила 24 ТВт·ч/год, что равно примерно 3,3% объема использо-
вания электроэнергии в стране. Средняя стоимость сэкономленной энергии 
равна примерно 2,5 цента за кВт·ч, т.е. энергическая эффективность является 
самым дешевым ресурсом электроснабжения. Политика стимулирования про-
грамм обеспечения ЭЭ в коммунальном секторе включает в себя следующие 
элементы: установление целей или требований энергосбережения; осуществле-
ние комплексного планирования ресурсов; обеспечение подходящего уровня 
окупаемости программ по ЭЭ; устранение зависимости между продажами и 
возмещением постоянных затрат с тем, чтобы коммунальные предприятия не 
теряли деньги при уменьшении объема продаж; создание условий для того, 
чтобы, помимо возмещения расходов, коммунальные предприятия зарабатывали 
прибыль на свои инвестиции в ЭЭ. В настоящее время стандартами эффектив-
ности бытовых приборов и освещения в США охвачено более 50 видов продук-
тов бытового, коммерческого и промышленного назначения. Благодаря стандар-
там общий объем экономии энергии в 2010 году составил 280 ТВт.ч/год  
(7,5% объема использования электроэнергии в стране). Федеральная программа 
"Энергетическая звезда" помогла в 2010 году избежать выбросов парниковых 
газов в объеме, равном объему выбросов от 38 млн. единиц транспортных 
средств. 

 XII. Выводы и рекомендации (пункт 9 повестки дня) 

36. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН проинформировал 
делегатов о том, что проект доклада о работе сессии будет подготовлен и рас-
пространен среди делегатов, постоянных представительств государств-членов в 
Женеве и членов Комитета по устойчивой энергетике. Представитель Россий-
ской Федерации спросил, как долго будет длиться ситуация, когда рабочие 
группы и группы экспертов не могут формулировать выводы и рекомендации, и 
указал на необходимость скорейшего разрешения этой проблемы. Директор От-
дела устойчивой энергетики ЕЭК ООН проинформировал о том, что после за-
вершения неофициальных консультаций между государствами-членами должен 
будет опять применяться обычный порядок работы. Председатель Руководяще-
го комитета предложил делегатам вступить в контакт с министерствами ино-
странных дел их стран и их представителями в Женеве, чтобы объяснить им 
обеспокоенность, выраженную Руководящим комитетом, и донести до них 
мысль о важности Программы ЭЭ-21 и ее недавних достижений. 



ECE/ENERGY/WP.4/2012/2 

14 GE.12-22045 

 XIII. Сроки проведения следующего совещания  
(пункт 10 повестки дня) 

37. Двадцать четвертая сессия Руководящего комитета Программы "Энерге-
тическая эффективность-21" состоится 19 апреля 2013 года. 

    
 


