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  Усиление синергизма национальных программ Содружества 
Независимых Государств (СНГ) в области 
энергоэффективности и энергосбережения с целью укрепления 
энергетической безопасности 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На двадцать первой сессии Руководящего комитета программы "Энерге-
тическая эффективность-21" в июне 2010 года Российская Федерация заявила о 
своем намерении продолжить оказание поддержки деятельности ЕЭК ООН в 
области энергоэффективности и предоставить финансирование от правительст-
ва Российской Федерации на период 2011−2013 годов. Одним из проектов, на 
которые выделяется это финансирование, является проект "Усиление синергиз-
ма национальных программ СНГ в области энергоэффективности и энергосбе-
режения с целью укрепления энергетической безопасности". В основу этого 
проекта положена работа, проведенная в рамках проекта "Повышение энерго-
эффективности для обеспечения надежности поставок энергии", который был 
реализован в 2008−2011 годах и также финансировался правительством Россий-
ской Федерации. 
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2. Основное внимание в рамках деятельности, проводившейся в 2011 году и 
запланированной на 2012 год, уделялось изучению перспектив межрегиональ-
ного сотрудничества и усилению синергизма в области энергоэффективности и 
энергосбережения с целью обмена опытом между участвующими странами и 
извлечения из него уроков. 

 II. Справочная информация 

3. В странах СНГ, которые располагают громадным и крайне неравномерно 
распределенным объемом энергоресурсов, наличие общей интегрированной 
системы сухопутных трубопроводов и линий электропередач предоставляет 
значительные возможности для повышения энергоэффективности и энергосбе-
режения, что имеет крайне важное значение для этих стран. С учетом вышеска-
занного не вызывает сомнения тот факт, что страны СНГ должны осуществлять 
взаимовыгодное сотрудничество по ряду исторических, экономических и гео-
графических причин. Несмотря на изменение политической карты, географиче-
ские факторы и характер распределения энергоресурсов по-прежнему не изме-
нились. 

4. Однако после распада Советского Союза страны СНГ даже при наличии 
интегрированной энергосистемы должны независимо подходить к определению 
структуры своего национального сектора энергетики и принимать новые на-
циональные энергетические программы. 

5. В настоящее время, когда все производители энергии стремятся к обеспе-
чению устойчивости спроса со стороны потребителей энергии, существует по-
требность в обеспечении надежных поставок. Оказание поддержки надежным 
энергопоставкам, эффективному энергопотреблению, диверсификации источ-
ников энергии и инвестициям в энергетику является общей основой для форми-
рования эффективного, устойчивого и безопасного рынка энергии. 

6. В этой связи для стран СНГ крайне важное значение имеют меры в об-
ласти энергоэффективности и энергосбережения, поскольку они способствуют 
сокращению потребления энергии и высвобождению энергоресурсов, тем са-
мым повышая надежность энергопоставок. Кроме того, за счет повышения 
энергоэффективности можно добиться роста производительности труда в про-
мышленности, снизить энергетическую зависимость и сократить выбросы за-
грязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 

7. Несмотря на этот потенциал, реализации инициатив в области энергоэф-
фективности и энергосбережения мешают различия в уровне экономического 
развития, а также самые разные политические, нормативные, институциональ-
ные и финансовые барьеры. Важную роль в их преодолении может сыграть ре-
гиональное сотрудничество, поскольку многие возможности и препятствия для 
повышения энергоэффективности и энергосбережения у государств − членов 
СНГ являются общими. 

8. Таким образом, синергизм от разработки общих взаимовыгодных норм и 
правил обеспечения энергоэффективности и энергосбережения позволит за-
вершить переходный период и встать на путь устойчивого экономического раз-
вития в условиях энергетической безопасности. 
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 III. Цель 

9. Главная цель проекта заключается в усилении синергизма в деятельности 
стран СНГ по поощрению энергоэффективности и энергосбережения в целях 
укрепления своей энергетической безопасности и конкурентоспособности. 

 IV. Ожидаемые достижения 

10. Первым ожидаемым достижением является проведение анализа сущест-
вующих национальных энергетических программ и их применения в странах 
СНГ в контексте потенциального взаимного сотрудничества. 

11. Вторым ожидаемым достижением является расширение возможностей 
стран СНГ принимать политические и практические меры в интересах энерго-
эффективности и энергосбережения и углубления регионального энергетиче-
ского сотрудничества. 

 V. Основные виды деятельности 

12. В рамках проекта будут осуществляться следующие конкретные виды 
деятельности: 

 a) создание функциональной сети, которая могла бы служить фору-
мом для обмена информацией между заинтересованными учреждениями-
партнерами в странах СНГ по вопросам поиска и использования возможностей 
для повышения энергоэффективности производства, перевозок и потребления 
энергетических ресурсов, а также для расширения сотрудничества в энергети-
ческой области; 

 b) проведение исследования, посвященного энергетической политике, 
нормативным, институциональным и финансовым условиям деятельности по 
повышению энергоэффективности и энергосбережения в каждой из участвую-
щих стран, а также формулирование рекомендаций по вопросам разработки и 
применения мер в области энергоэффективности и энергосбережения в странах 
СНГ; 

 c) организация рабочего совещания, посвященного национальным 
программам и потенциалу сотрудничества в области энергоэффективности и 
энергосбережения, для представителей правительств, промышленности и науч-
ных кругов; 

 d) оказание технической помощи с целью укрепления потенциала на-
циональных и региональных учреждений в сфере политического анализа и ре-
гионального сотрудничества по вопросам энергоэффективности и энергосбере-
жения. 

 VI. Бюджет 

13. Бюджет проекта на цикл осуществления, охватывающий 2011−2013 годы, 
составляет 150 000 долл. США, а запрошенное на 2011 год финансирование − 
50 000 долл. США. Совместно с оказывающими поддержку учреждениями го-
сударственных ведомств, международными организациями и компаниями госу-
дарственного и частного секторов, которые в настоящее финансируют проекты 
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ЕЭК ООН по энергетической безопасности и энергоэффективности, будет изу-
чен вопрос о совместном финансировании. 

14. ЕЭК ООН обеспечит внесение взносов натурой соучастниками проекта в 
виде услуг персонала, подготовки и распространения документов, публикаций 
и конференционных услуг. Кроме того, поддержка в виде взносов натурой ожи-
дается от соответствующих межправительственных органов ЕЭК ООН, особен-
но Комитета по устойчивой энергетике и программы "Энергетическая эффек-
тивность-21". 
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Приложение 

Проект Плана работы 

Сроки проведения деятельности Ожидаемые достижения Основной вид деятельности 

2011 2012 2013 

ОД 1: Анализ существующих 
национальных энергетических 
программ и их применения в 
странах СНГ в контексте по-
тенциального взаимного со-
трудничества. 

ВД 1: Создание функциональной 
сети, которая могла бы служить 
форумом для обмена информаци-
ей между заинтересованными 
учреждениями-партнерами в 
странах СНГ по вопросам поиска 
и использования возможностей 
для повышения энергоэффектив-
ности производства, перевозок и 
потребления энергетических ре-
сурсов, а также для расширения 
сотрудничества в энергетической 
области. 

х х  

 ВД 1.2: Проведение исследова-
ния, посвященного энергетиче-
ской политике, нормативным, 
институциональным и финансо-
вым условиям деятельности по 
повышению энергоэффективно-
сти и энергосбережения в каждой 
из участвующих стран, а также 
формулирование рекомендаций 
по вопросам разработки и при-
менения мер в области энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния в странах СНГ. 

 х х 

ОД 2: Расширение возможно-
стей стран СНГ принимать 
политические и практические 
меры в интересах энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения и углубления регио-
нального энергетического со-
трудничества. 

ВД 2.1: Организация рабочего 
совещания, посвященного на-
циональным программам и по-
тенциалу сотрудничества в об-
ласти энергоэффективности и 
энергосбережения, для предста-
вителей правительств, промыш-
ленности и научных кругов. 

 х х 

 ВД 2.2 Оказание технической 
помощи с целью укрепления по-
тенциала национальных и регио-
нальных учреждений в сфере по-
литического анализа и регио-
нального сотрудничества по во-
просам энергоэффективности и 
энергосбережения. 

х х  

    


