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 I. Введение 

1. Значительное число государств − членов Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) с экономикой переход-
ного периода сталкивается с проблемой низкоэффективного электрогенери-
рующего парка. В ряде стран возраст генерирующих мощностей превышает 
40 лет, что составляет стандартный эксплуатационный ресурс электростанции. 

2. В 2006 году Комитет по устойчивой энергетике признал важность поощ-
рения инвестиций в сектор электроэнергетики в целях повышения его энерго-
эффективности и сокращения углеродоемкости. Для проведения этой работы 
Комитет учредил вспомогательный орган − Специальную группу экспертов по 
экологически чистому производству электроэнергии на основе угля и других 
видов ископаемого топлива.  

3. Специальная группа экспертов неоднократно обсуждала основные про-
блемы, стоящие перед сектором энергетики в ХХI веке. Группа выделила сле-
дующие основные вопросы: 
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 i) Как обеспечить адекватные поставки энергии по разумной цене? 

 ii) Как сократить выбросы парниковых газов? и 

 iii) Как обеспечить рациональное управление спросом на энергию с 
целью снижения расходов потребителей? 

4. Счет развития − это учрежденная в 1999 году программа Секретариата 
Организации Объединенных Наций в области наращивания потенциала, на-
правленная на укрепление возможностей развивающихся стран в приоритетных 
областях Повестки развития Организации Объединенных Наций. Она финанси-
руется из регулярного бюджета секретариата, и ее двухгодичный бюджет со-
ставляет 29,2 млн. долл.; она включает примерно 40 проектов, осуществляемых 
10 организациями.  

5. В 2009 году Отдел по устойчивой энергетике ЕЭК ООН представил пред-
ложение по проекту для финансирования со Счета развития. В этом предложе-
нии были объединены три концепции: предотвращение изменения климата, 
прямые иностранные инвестиции и передовые технологии использования иско-
паемого топлива. В проекте предлагалось направить усилия на решение про-
блем, связанных с привлечением необходимых инвестиций для повышения 
энергетической эффективности генерирующего парка отобранных стран с отно-
сительно низкой энергетической эффективностью. Это предложение было одоб-
рено в 2010 году.  

6. Согласно проектному документу, в ходе его реализации ЕЭК ООН, яв-
ляющаяся основным осуществляющим учреждением, тесно сотрудничает с 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Экономической и социальной комиссией Организации Объеди-
ненных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Проект охватывает девять 
стран: Афганистан, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Таджи-
кистан, Узбекистан и Украину.  

7. Основой для осуществления этого проекта Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН) стала программа работы Специальной группы 
экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе уг-
ля и других видов ископаемого топлива. Осуществляющие учреждения регу-
лярно отчитывались перед Специальной группой экспертов о ходе осуществле-
ния проекта.  

 II. Ископаемое топливо и изменение климата 

8. В мировом балансе первичной энергии на ископаемые виды топлива при-
ходится более 80%. В регионе 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.  

9. 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. Львиная 
доля этих выбросов приходится на точечные источники выбросов, например на 
электростанции, работающие на ископаемых видах топлива. Эффективным 
способом сокращения выбросов ПГ является замена устаревших электрогене-
рирующих технологий, работающих за счет сжигания ископаемых видов топли-
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ва, на более эффективные. Повышение эффективности процесса выработки 
электроэнергии является одним из наиболее доступных способов смягчения 
изменения климата1. 

 III. Прямые иностранные инвестиции 

10. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) отличаются от других форм ме-
ждународного инвестирования двумя особенностями: 

 i) все международные капиталовложения производятся за пределами 
страны базирования (страны регистрации) инвестиционной компании, но 
ПИИ производятся внутри инвестирующей фирмы (в отличие 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. Иными словами, по сравнению с простым потоком капитала ПИИ имеют 
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. Девять стран, охваченных проектом, нуждаются в повышении своего по-
тенциала в сфере привлечения иностранных инвестиций. Обеспечить привлека-
тельность для инвестирования капитала особенно сложно в случае инфраструк-
турных проектов в области энергетики ввиду относительно высоких рисков и 
продолжительности сроков получения прибыли от капиталовложений. 

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.  

14. Однако для мобилизации необходимых капитальных ресурсов требуется 
обеспечить привлекательный инвестиционный климат: среду, благоприятную 
для предпринимательской деятельности, эффективное функционирование мак-
роэкономики и предсказуемую, справедливую, транспарентную и действенную 
нормативную базу. 

  

 1 http://www.unece.org/energy/se/pdfs/clep/eg7/ECE.ENERGY.GE.5.2011.INF.1_e.pdf. 
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 IV. Передовые технологии использования ископаемых 
видов топлива 

15. Эффективность угольных электростанций и электростанций на природ-
ном газе можно оценивать также в контексте общей энергетической эффектив-
ности. В этом случае на более эффективное потребление электроэнергии влияет 
не эффективность конечного потребления, а эффективность выработки электро-
энергии. Однако повышение КПД "энергопреобразования" или эффективности 
электрогенерации не получает того внимания, которого оно заслуживает. В дис-
куссиях по проблематике изменения климата ископаемые виды топлива, и в ча-
стности уголь, редко упоминаются в позитивном ключе. Такой подход не может 
не вызвать сожаления, поскольку любые инвестиции в повышение эффективно-
сти электростанций, работающих на ископаемом топливе, вызывают позитив-
ный эффект "домино", открывающий возможности для получения огромных 
выгод с точки зрения изменения климата по всей цепочке создания стоимости в 
результате генерирования, передачи, распределения и потребления электро-
энергии. 

16.  Для целей настоящего проекта выражение "передовые технологии ис-
пользования ископаемых видов топлива" охватывает весь спектр технологий, 
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. По этой причине проектом не затрагиваются технологии добычи ис-
копаемых видов топлива, например передовые технологии бурения. 

17. Проект ориентирован на те виды топлива, которые используются на вы-
сокоэффективных электростанциях с низкими выбросами углерода, в частно-
сти: 

 i) природный газ;  

 ii) пылевидный или сжиженный угольный газ; и 

 iii) синтез-газ, получаемый в результате подземной газификации угля. 

18. 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). 

19. Ядром проекта являются технологии сжигания. В случае электростанций, 
работающих на природном газе, основное внимание в рамках проекта уделяется 
газовым турбинам с комбинированным циклом (ГТКУ) и работе теплоэлектро-
централей (ТЭЦ) на газе. Что касается угольных электростанций, то основное 
внимание в рамках проекта уделяется применению комбинированного цикла 
комплексной газификации (КЦКГ) и использованию технологий сверхкритиче-
ской пульверизации угля (СПУ) и ультрасверхкритической пульверизации угля 
(УСПУ).  
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 V. Цели проекта и деятельность в рамках проекта 

20. Основная цель проекта состояла в расширении возможностей девяти пра-
вительств в области привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
передовые технологии использования ископаемых видов топлива, которые бы 
способствовали повышению надежности энергопоставок и устойчивому разви-
тию при обеспечении низкой углеродоемкости. 

21. В качестве конкретных результатов ожидалось, что 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; 

 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. 

22. Для достижения этих целей проектом были предусмотрены следующие 
виды деятельности: 

 i) проведение исходного 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 базового ориентира, с помощью кото-
рого 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 исследований исходного состояния и сравнительного 
анализа. Рабочие совещания позволили бы ознакомить должностных лиц 
этих стран с вопросами направления прямых иностранных инвестиций в 
передовые технологии использования ископаемых видов топлива, а также 
рассмотреть вместе с ними желательные изменения в проводимой поли-
тике и имеющихся нормативно-правовых базах, что способствовало бы 
созданию более благоприятного инвестиционного климата, необходимого 
для реализации проектов в области производства электроэнергии на ос-
нове экологически чистых технологий использования ископаемых видов 
топлива; 

 iii) оказание технической помощи должностным лицам в странах пу-
тем проведения двух или трех ориентированных на широкую аудиторию 
технических учебных рабочих совещаний с целью их информирования о 
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технических и политических вариантах, касающихся экологически чисто-
го 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 результаты 

23. Все достигнутые в рамках проекта результаты были обобщены к 31 де-
кабря 2012 года. В таблице 1 показаны ожидаемые достижения (ОД), показате-
ли достижения результатов (ПДР) и реализованные виды деятельности (Д) в со-
ответствии с проектным документом. 

  Обзорная таблица показателей эффективности и видов деятельности, 
предусмотренных в проектном документе  

ОД1 Более совершенные навыки формирова-
ния и поддержания привлекательного ин-
вестиционного климата для стимулирова-
ния прямых иностранных инвестиций в 
сектор производства электроэнергии на 
основе угля и других ископаемых видов 
топлива в интересах удовлетворения рас-
тущего спроса на электроэнергию и дос-
тижения целей, связанных с изменением 
климата, в странах с переходной экономи-
кой 

ПДР1 

(количественный показатель  
достижений в отношении ОД1) 

Создание к концу 2012 года долгосрочного 
человеческого капитала, выражающегося в 
количестве учреждений и числе работающих 
на региональном, национальном и местном 
уровнях должностных лиц, способных разра-
ботать и внедрить действенную и стимули-
рующую нормативно-правовую базу под-
держки прямых иностранных инвестиций в 
экологически чистое производство электри-
ческой энергии на основе угля и других ис-
копаемых видов топлива. 

Достигнутые количественные  
результаты по ОД1: 

Завершена подготовка исследования по ис-
ходным условиям для всех девяти стран в 
2011 и 2012 годах. В дополнение к трем ра-
бочим совещаниям, проведенным в 2011 го-
ду, в 2012 году было организовано еще четы-
ре региональных рабочих совещания: в Ук-
раине, Индии, Китае и Кыргызстане, в кото-
рых приняли участие более 300 экспертов, 
представляющих более 100 государственных 
ведомств, институтов, академических учреж-
дений и энергетических и электрических 
компаний. На итоговой конференции присут-
ствовали 114 делегатов. 
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Достигнутые качественные  
результаты по ОД1: 

Все исследования исходных условий были 
составлены консультантами, которые явля-
лись гражданами стран, участвующих в про-
екте. В процессе сбора необходимой инфор-
мации и подготовки исследований нацио-
нальные консультанты взаимодействовали с 
различными национальными учреждениями, 
такими как министерства энергетики, эконо-
мики, окружающей среды, агентствами по 
поощрению инвестиций, научно-
исследовательскими учреждениями и науч-
ным сообществом. Это взаимодействие по-
зволило наладить связи между экспертами, 
работающими в рамках данного процесса, 
которые помогают им развивать навыки, не-
обходимые для создания привлекательного 
инвестиционного климата. 

Исследования исходных условий были пред-
ставлены и рассмотрены на региональных и 
технических рабочих совещаниях, которые 
стали еще одной площадкой для обучения. 
Эти презентации позволили обеспечить бо-
лее продуктивное межсекторальное и меж-
страновое взаимодействие, результаты кото-
рого были отражены в исследованиях, повы-
сив их ценность.  

Осуществляющие агентства (ЕЭК ООН, 
ЮНКТАД и ЭСКАТО) наладили связи с уч-
реждениями и должностными лицами из всех 
стран, участвующих в проекте. Основная 
цель этих рабочих совещаний заключалась в 
том, чтобы их участники могли разрабаты-
вать и внедрять эффективную и стимули-
рующую нормативно-правовую базу, соз-
дающую благоприятные условия для прямых 
иностранных инвестиций в экологически 
чистое производство электроэнергии. С этой 
целью осуществляющие агентства разрабо-
тали внутренние учебные материалы по во-
просам привлечения прямых иностранных 
инвестиций (эту работу возглавила 
ЮНКТАД), энергетическим технологиям и 
тенденциям в электроэнергетике и потребле-
нии электричества в девяти странах − участ-
ницах проекта и других странах (подготовле-
но ЕЭК ООН). 

Сводное исследование содержало обзор элек-
троэнергетических секторов всех девяти 
стран. В сводном исследовании была пред-
ложена рамочная основа и ряд показателей, 
которые могли бы использоваться в качестве 
критериев оценки инвестиций в энергетику и 
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нормативной базы и климата в каждой от-
дельной участвующей стране. Системы пока-
зателей (радиальные диаграммы) могли бы 
также использоваться в качестве базового 
ориентира для оценки стран с точки зрения 
их внутренних сильных и слабых сторон, а 
также внешних возможностей и угроз, с ко-
торыми они сталкиваются. 

Д.1.1 Разработать исходные ус-
ловия для проекта и провести 
сравнительный анализ по каж-
дой целевой стране в отношении 
состояния сектора электрогене-
рации и инфраструктуры 

Исследования исходных условий по проекту 
для Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Уз-
бекистана и Украины. 

ВЫПОЛНЕНО 

Сводное исследование/сравнительный ана-
лиз, охватывающий все девять стран. 

ВЫПОЛНЕНО 

Д.1.2 Разработка и организация 
пяти рабочих совещаний в ре-
гионе для обеспечения возмож-
ности налаживания связей меж-
ду должностными лицами в ре-
гионе 

Региональное рабочее совещание в Душанбе, 
Таджикистан (сентябрь 2011 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Региональное рабочее совещание в Нанчанге, 
Китай (ноябрь 2011 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Региональное рабочее совещание в Астане, 
Казахстан (декабрь 2011 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Региональное рабочее совещание в Киеве, 
Украина (май 2012 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Региональное рабочее совещание Ксиамене, 
Китай (сентябрь 2012 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Конференция и рабочее совещание по итогам 
проекта в Алматы, Казахстан (ноябрь 
2012 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

ОД2 

 

Улучшение отношений сотрудничества 
между директивными органами стран с 
переходной экономикой, занимающимися 
вопросами энергетики, и инвесторами 

ПДР2 

(количественный показатель дос-
тижений в отношении ОД2) 

Число созданных к 2012 году сетей контак-
тов должностных лиц регионального уровня 
в странах с переходной экономикой и стра-
нах с формирующимися рынками в регионе 
ЕЭК ООН и схожих странах Азии при уча-
стии сообщества инвесторов в целях поощ-
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рения прямых иностранных инвестиций в 
передовые технологии производства элек-
троэнергии на основе ископаемых видов 
топлива. 

Достигнутые количественные  
результаты по ОД2: 

Основная цель рабочих совещаний состояла 
в том, чтобы их участники могли разрабаты-
вать и внедрять эффективную нормативно-
правовую основу, создающую благоприятную 
среду для прямых инвестиций в экологиче-
ски чистое производство электроэнергии. 

Каждое из семи рабочих совещаний (три 
состоялись в 2011 году и четыре в 2012 го-
ду) позволили установить связи между 
должностными лицами из стран, участвую-
щих в проекте, представителями инвести-
ционного сообщества и разработчиков тех-
нологий, что будет играть определяющую 
роль в поощрении прямых иностранных 
инвестиций в передовые технологии произ-
водства электроэнергии на основе ископае-
мого топлива. 

Достигнутые качественные  
результаты по ОД2: 

На организованных в 2012 году региональ-
ных рабочих совещаниях присутствовали: 
должностные лица из стран, участвующих в
проекте, представители инвестиционного 
сообщества и разработчиков технологии. Ра-
бочие совещания позволили участникам на-
ладить формальные и неформальные связи 
между собой. Деятельность в 2012 году (ре-
гиональные и технические рабочие совеща-
ния, итоговая конференция по проекту, реко-
мендации, содержащиеся в сводном исследо-
вании) позволили установить новые и углу-
бить существующие связи, а также повысить
их эффективность. 

Д.2.1 Оказание технической по-
мощи должностным лицам в 
странах путем проведения двух 
или трех ориентированных на 
широкую аудиторию техниче-
ских учебных рабочих совеща-
ний с целью их информирования 
о технических и политических 
вариантах, касающихся экологи-
чески чистого производства 
электроэнергии 

Техническое рабочее совещание в Нью-Дели, 
Индия (июнь 2012 года) 

ВЫПОЛНЕНО 

Техническое рабочее совещание на озере Ис-
сык-Куль, Кыргызстан (сентябрь 2012 года) 

ВЫПОЛНЕНО 
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ОД3 Улучшенные навыки подготовки предва-
рительных технико-экономических обос-
нований по проектам использования ис-
копаемого топлива в энергетическом сек-
торе и смежных сферах в каждой из участ-
вующих стран 

ПДР3 

(количественный показатель дос-
тижений по ОД3) 

Количество подготовленных предваритель-
ных технико-экономических обоснований 
для проектов на основе применения передо-
вых экологически чистых технологий произ-
водства электричества и соответствующих 
угольных технологий в каждой целевой стра-
не для рассмотрения инвесторами 

Достигнутые качественные ре-
зультаты по ОД3: 

Подготовлены десять предварительных тех-
нико-экономических обоснований, охваты-
вающих все девять стран. Большинство пред-
варительных технико-экономических обос-
нований были представлены потенциальным 
инвесторам на итоговой конференции для 
инвесторов, состоявшейся в Алматы, Казах-
стан, 14−15 ноября 2012 года. Кроме того, на 
конференции для инвесторов было представ-
лено еще около 20 инвестиционных проектов 
и идей. 

Достигнутые качественные ре-
зультаты по ОД3: 

Разработчики предварительных технико-
экономических обоснований в рамках учеб-
ного мероприятия ("учиться на практике") 
приобрели непосредственный опыт того, как 
представлять такие исследования потенци-
альным инвесторам и как отвечать на вопро-
сы и озабоченности. Разработчики предвари-
тельных технико-экономических обоснова-
ний также имели возможность ознакомиться 
с презентациями других экспертов и таким 
образом учиться на чужом опыте. Площадкой
для этой деятельности стала заключительная 
конференция для инвесторов, состоявшаяся в 
Алматы в ноябре 2012 года. 

Д.3.1 Предоставление техниче-
ской помощи национальным экс-
пертам в подготовке предвари-
тельного технико-
экономического обоснования 
передовых и экологически чис-
тых технологий производства 
электроэнергии 

Технико-экономические обоснования для 
Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Уз-
бекистана и Украины (два). 

ВЫПОЛНЕНО 
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Д.3.2 Совместно с должностны-
ми лицами из региона спланиро-
вать и провести итоговую кон-
ференцию по проекту и рабочее 
совещание 

Итоговая конференция по проекту, Алматы, 
Казахстан, 14−15 ноября 2012 года 

ВЫПОЛНЕНО 

Оценка проекта Количественная и качественная оценка окон-
чательного осуществления проекта, произве-
денная независимым экспертом по оценке 
проекта 

В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 VII. Последующие шаги 

24. Хотя данный проект был завершен в конце 2012 года, он может послу-
жить плацдармом для последующей деятельности в области энергетической 
эффективности электроэнергетики. К примеру, ЕЭК ООН совместно с другими 
региональными комиссиями ООН в настоящее время реализует еще один про-
ект, финансируемый из восьмого транша Счета развития "Поощрение инвести-
ций в энергоэффективность для смягчения изменения климата и устойчивого 
развития", который в определенном смысле опирается на опыт, полученный в 
ходе осуществления проекта по привлечению ПИИ в передовые технологии ис-
пользования ископаемого топлива. 

25. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива продолжа-
ет участвовать в работе в этой области. На своей следующей сессии, заплани-
рованной на 30 апреля 2013 года, Специальная группа экспертов рассмотрит 
этот проект и предложит дополнительные виды деятельности в области энерге-
тической эффективности электростанций. С учетом укрепления мандата, полу-
ченного Специальной группой экспертов от государств − членов ЕЭК ООН по 
итогам их неофициальных консультаций, вполне вероятно, что Специальная 
группа экспертов будет также более активно участвовать в работе в области 
улавливания, использования и хранения углерода, которая тесно связана с энер-
гетической эффективностью и экологическими показателями экономики. 

    
 


