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  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В мировом балансе первичной энергии на ископаемые виды топлива при-
ходится более 80%. В регионе Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН) на основе ископаемых видов топлива 
вырабатывается более 60% электроэнергии. Согласно данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), в обозримом будущем ископаемые виды топ-
лива по-прежнему будут являться основным источником первичной энергии и 
электроэнергии.  

2. Научные и политические круги в значительной мере разделяют мнение о 
том, что антропогенные выбросы диоксида углерода и других парниковых газов 
(ПГ) вносят свой вклад в изменение климата и глобальное потепление. На то-
чечные источники выбросов, например на электростанции, работающие на ис-
копаемых видах топлива, приходится львиная доля этих выбросов.  
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3. Эффективным способом сокращения выбросов ПГ является замена уста-
ревших электрогенерирующих технологий, работающих за счет сжигания иско-
паемых видов топлива, более эффективными технологиями. Повышение эффек-
тивности процесса выработки электроэнергии является одним из наиболее дос-
тупных способов смягчения изменения климата. 

4. Кроме того, эффективность угольных электростанций и электростанций 
на природном газе можно оценивать в контексте общей энергетической эффек-
тивности. В этом случае на более эффективное потребление электроэнергии 
влияет не эффективность конечного использования, а эффективность выработки 
электроэнергии. Однако повышение КПД "энергопреобразования" или эффек-
тивности "электрогенерации" не получило того внимания, которого оно заслу-
живает. В дискуссиях по проблематике изменения климата ископаемые виды 
топлива, и в частности уголь, редко упоминаются в позитивном ключе. Такой 
подход не может не вызвать сожаления, поскольку любые инвестиции в повы-
шение эффективности электростанций, работающих на ископаемом топливе, 
вызывают позитивный эффект "домино", открывающий возможности для полу-
чения огромных выгод с точки зрения изменения климата по всей цепочке соз-
дания стоимости в результате генерирования, передачи, распределения и по-
требления электроэнергии.  

 II. Справочная информация 

5. Проект по смягчению изменения климата путем привлечения прямых 
иностранных инвестиций в передовые технологии использования ископаемых 
видов топлива финансируется из седьмого транша, выделенного Счетом разви-
тия Организации Объединенных Наций (СРООН). В ходе его реализации ЕЭК 
ООН, являющаяся основным осуществляющим учреждением, тесно сотрудни-
чает с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД) и Экономической и социальной комиссией Организации Объе-
диненных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Проектом охвачено де-
вять стран: Афганистан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина. 

6. В 2006 году Комитет по устойчивой энергетике признал важность поощ-
рения инвестиций в секторе электроэнергетики. Для проведения этой работы 
Комитет создал Специальную группу экспертов по экологически чистому про-
изводству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива. 
Программа работы Специальной группы экспертов создает основу для реализа-
ции проекта СРООН.  

7. С целью обеспечения эффективной реализации проекта в его рамках соз-
дан Консультативный совет, возглавляемый Председателем Специальной груп-
пы экспертов ЕЭК ООН. В состав Совета входит ряд авторитетных экспертов и 
представителей промышленности и правительств.  

8. Специальная группа экспертов неоднократно обсуждала три основных 
проблемы, с которыми мир сталкивается в ХХI веке: 

 i) обеспечение адекватных поставок энергии по разумной цене; 

 ii) сокращение выбросов парниковых газов; 

 iii) рациональное управление спросом на энергию с целью снижения 
расходов потребителей. 
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9. Настоящий проект посвящен некоторым аспектам первой и второй про-
блемы и направлен на расширение возможностей отдельных стран привлекать 
прямые иностранные инвестиции в передовые технологии использования иско-
паемых видов топлива с целью производства электроэнергии. ЮНКТАД опре-
деляет прямые иностранные инвестиции (ПИИ) как "инвестиции, предпола-
гающие долгосрочные связи и отражающие долгосрочный интерес и контроль 
со стороны структуры-резидента одной страны в предприятии-резиденте дру-
гой страны − не страны инвестора". 

 III. Прямые иностранные инвестиции 

10. ПИИ отличаются от других форм международного инвестирования двумя 
особенностями: 

 i) все международные капиталовложения производятся за пределами 
страны базирования (страны регистрации) инвестиционной компании, но 
ПИИ производятся внутри инвестирующей фирмы (в отличии от других 
форм). Контроль за использованием переданных ресурсов остается за ин-
вестором, что позволяет ему производить инвестиции и принимать опера-
тивные решения; 

 ii) хотя инвестиции сопряжены с трансграничной передачей капитала, 
ПИИ, помимо капитала, включают в себя другие активы и ресурсы, в ча-
стности технологию, управленческие и другие навыки, доступ к рынкам, 
предпринимательскую практику и т.д. 

11. Другими словами, по сравнению с простым потоком капитала ПИИ име-
ют более широкие последствия для принимающей страны: они включают в себя 
пакет активов и ресурсов, которые во многих случаях являются ресурсами, не-
обходимыми принимающим странам для обеспечения их экономического роста 
и развития. Кроме того, ПИИ подразумевают контроль зарубежного инвестора 
над производственной деятельностью в принимающей стране. У ПИИ имеется 
немало других потенциальных преимуществ, например связанных с получени-
ем необходимого капитала без приобретения задолженности, передачей знаний 
и технологий и деловых функций, при этом они выступают в качестве катализа-
тора дальнейшего притока капитала. 

12. В целом все девять стран, охваченных проектом, нуждаются в повыше-
нии своего потенциала в сфере привлечения иностранных инвестиций. Стать 
привлекательным объектом для инвестирования капитала особенно сложно в 
отношении инфраструктурных проектов в области энергетики ввиду относи-
тельно высоких рисков и продолжительности сроков получения прибыли от ка-
питаловложений. 

13. Несмотря на значительные усилия по привлечению ПИИ, которые прила-
гались в течение последних нескольких лет, фактические уровни ПИИ в элек-
троэнергетику и угольный сектор во многих из этих стран в лучшем случае бы-
ли весьма умеренными. Даже Китай не добился привлечения каких-либо суще-
ственных притоков ПИИ. Большинство недавно построенных энергогенери-
рующих мощностей в Китае финансируются из внутренних источников капита-
ла. В других восьми странах сам масштаб необходимых инвестиций в экологи-
чески чистое производство электроэнергии создает необходимость в притоке 
капитала из зарубежных источников. 
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14. Однако для мобилизации необходимых капитальных ресурсов потребует-
ся обеспечить привлекательный инвестиционный климат: среду, благоприятную 
для предпринимательской деятельности, эффективное функционирование мак-
роэкономики и предсказуемую, справедливую, транспарентную и эффективную 
нормативную базу. 

 IV. Передовые технологии использования ископаемых 
видов топлива 

15. Для целей настоящего проекта выражение "передовые технологии ис-
пользования ископаемых видов топлива" охватывает весь спектр текстологий, 
применяемых для подготовки ископаемых видов топлива к сжиганию на тепло-
вых электростанциях ("этап, предшествующий сжиганию"), сами технологии 
сжигания и обработку продуктов сжигания, включая удаление и обработку 
вредных газов. Проект в основном охватывает технологии, обеспечивающие 
более эффективное использование угля и природного газа на тепловых электро-
станциях. В этом смысле проектом не затрагиваются технологии добычи иско-
паемых видов топлива, например передовые технологии бурения. 

16. Проект посвящен тем видам топлива, которые используются на высоко-
эффективных электростанциях с низкими выбросами углерода, в частности: 
i) природному газу; ii) пылевидному или сжиженному угольному газу; 
и iii) синтез-газу, получаемому в результате подземной газификации угля. 

17. В определенной степени в проекте рассматриваются технологии топли-
воподготовки до сжигания, такие как подземная газификация угля (ПГУ), гази-
фикация добытого угля и процессы Фишера-Тропша, подготовка угля и природ-
ного газа (например, просушка, очистка и повышение теплотворной способно-
сти). 

18. Основной темой проекта являются технологии сжигания. В случае элек-
тростанций, работающих на природном газе, основное внимание в рамках про-
екта уделяется газовым турбинам с комбинированным циклом (ГТКУ) и работе 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), использующих газ. Что касается угольных элек-
тростанций, то основной темой проекта является применение комбинированно-
го цикла комплексной газификации (КЦКГ) и использование технологий сверх-
критической пульверизации угля (СПУ) и ультрасверхкритической пульвериза-
ции угля (УСПУ).  

 V. Цели проекта и деятельность в рамках проекта 

19. Основная цель проекта − расширить возможности девяти правительств 
для привлечения ПИИ в передовые технологии использования ископаемых ви-
дов топлива, которые бы способствовали надежности энергопоставок и устой-
чивому развитию при обеспечении низкой углеродоемкости. 

20. Как ожидается, проект позволит: 

 i) развить навыки формирования и поддержания привлекательного 
инвестиционного климата, способствующего направлению ПИИ в элек-
троэнергетический сектор, основой которого являются угольные электро-
станции, что в свою очередь позволит удовлетворять растущий спрос на 
электроэнергию и достичь цели, связанной со смягчением изменения 
климата; 
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 ii) укрепить сотрудничество между разработчиками энергетической 
политики в странах с переходной экономикой и инвесторами; 

 iii) развить навыки, необходимые для подготовки предварительных 
технико-экономических обоснований в области электроэнергетики; и 

 iv) провести обмен опытом и извлеченными уроками в вопросах сти-
мулирования инвестиций в экологически чистое производство электро-
энергии между странами, охваченными проектом, и, возможно, другими 
странами. 

21. Для достижения этих целей проектом предусмотрены следующие виды 
деятельности: 

 i) проведение базового и сравнительного анализа состояния произ-
водства электроэнергии и соответствующей инфраструктуры. Особое 
внимание следует уделять возможности применения передовых техноло-
гий использования ископаемых видов топлива, а также способам их фи-
нансирования за счет иностранных источников капитала. Эта деятель-
ность направлена на определение эталонного показателя, с помощью ко-
торого можно проводить измерения объема инвестиций в производство 
электроэнергии и оценку нормативных баз; 

 ii) подготовка и проведение региональных рабочих совещаний, кото-
рые позволят обменяться с должностными лицами идеями и информаци-
ей о результатах базовых исследований и сравнительного анализа. Рабо-
чие совещания позволили бы ознакомить должностных лиц этих стран с 
вопросами направления прямых иностранных инвестиций в передовые 
технологии использования ископаемых видов топлива, а также рассмот-
реть вместе с ними желательные изменения в проводимой политике и 
имеющихся нормативно-правовых базах, что способствовало бы созда-
нию более благоприятного инвестиционного климата, необходимого для 
реализации проектов в области производства электроэнергии на основе 
экологически чистых технологий использования ископаемых видов топ-
лива; 

 iii) оказание технической помощи национальным должностным лицам 
путем проведения двух или трех ориентированных на широкую аудито-
рию технических учебных рабочих совещаний с целью их информирова-
ния о технических и политических вариантах, касающихся экологически 
чистого производства электроэнергии; 

 iv) предоставление технической помощи национальным экспертам в 
подготовке предварительного технико-экономического обоснования пере-
довых и экологически чистых технологий производства электроэнергии и 
соответствующих энергетических проектов по использованию ископае-
мых видов топлива в каждой стране. 

 VI. Осуществление и первые результаты 

22. Осуществляющие учреждения (ЕЭК ООН, ЮНКТАД и ЭСКАТО) нала-
дили связи с учреждениями и должностными лицами большинства стран, охва-
ченных проектом. 
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23. В 2011 году начата или уже завершена работа по осуществлению шести 
из девяти базовых исследований. Базовые исследования подготовлены по Ка-
захстану, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану и Узбекистану. 

24. В трех региональных рабочих совещаниях (в Таджикистане, Китае и Ка-
захстане) приняли участие свыше 120 представителей из более чем 60 государ-
ственных ведомств, учреждений, академических институтов и государственных 
и частных компаний, действующих в энергетическом секторе, а также предста-
вителей инвестиционных учреждений и поставщиков технологий. Основная 
цель этих рабочих совещаний заключалась в предоставлении их участникам 
возможностей для разработки и создания эффективных и стимулирующих нор-
мативно-правовых баз в поддержку ПИИ в экологически чистое производство 
электроэнергии. По итогам проведенных в 2011 году рабочих совещаний был 
создан ряд сетей сотрудничества между должностными лицами из этих стран, 
инвесторами и поставщиками технологий. Они сыграют важную роль в привле-
чении в будущем возможных прямых иностранных инвестиций в передовые 
технологии производства электроэнергии на основе ископаемых видов топлива. 

 VII. Предстоящая деятельность 

25. Все мероприятия, запланированные на 2012 год (технические рабочие со-
вещания, конференция по итогам реализации проекта, сводное исследование) 
будут иметь важное значение для создания новых сетей сотрудничества и укре-
пления уже существующих. Началась подготовка к проведению технических 
рабочих совещаний в Монголии (март или май 2012 года), Нью-Дели, Индия 
(апрель 2012 года), Кыргызстане (сентябрь 2012 года) и Киеве, Украина. 

26. Совместно с должностными лицами из региона осуществляющие учреж-
дения планируют также организовать крупную конференцию по итогам реали-
зации проекта. Эта конференция откроет возможность для должностных лиц из 
девяти стран создать сети сотрудничества друг с другом, а также с инвестора-
ми, поставщиками технологий и представителями других правительств и меж-
дународными организациями, обладающими техническими знаниями в области 
прямых иностранных инвестиций и передовых технологий использования ис-
копаемых видов топлива. 

    
 


