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Направления деятельности МЦУЭР по тематике 

устойчивого энергетического развития

Взаимодействие с 
международными 

организациями

Научно-экспертная 
и аналитическая 

деятельность

Проектно-
инвестиционная 

деятельность

Образовательная 
деятельность

Информационная 
и PR-деятельность

Содействие 
международным 
организациям и 

рабочим группам

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 

международного 
сотрудничества

Содействие 
реализации 
совместных 

проектов в рамках 
двустороннего и 
многостороннего 
сотрудничества

Программы 
повышения 

квалификации 
специалистов 

развивающихся 
стран и стран с 

переходной 
экономикой

Разработка и 
реализация 

информационных 
проектов, 

направленных  на 
продвижение 
гуманитарных 

аспектов 
энергетики

Основная задача:
Использование потенциала МЦУЭР для продвижения  принципов  устойчивого энергетического развития мировой  экономики в 
следующих областях: 
 Изменение климата;
 Смягчение неблагоприятного воздействия энергетического сектора на окружающую среду;
 Доступ к энергии;
 Повышение энергоэффективности;
 Развитие  возобновляемой энергетики;
 Инновационный путь развития энергетики;
 Содействие развитию человеческого потенциала в энергетике развивающихся стран;
 Содействие гармонизации национальных политик и стратегий в сфере энергетики;
 Гуманитарные аспекты развития мировой энергетики.
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Международное сотрудничество МЦУЭР 

как средство реализации политики в области 

устойчивого энергетического развития 

МЦУЭР

Многостороннее 
сотрудничество

Сотрудничество с 
международными

финансовыми институтами

Глобальная проблематика
устойчивого 

энергетического развития

Региональные аспекты 
устойчивого энергетического 

развития – создание сети 
филиалов Центра

Деятельность по поручению 
Минэнерго России

Разработка планов и программ по 
проблематике устойчивого 
энергетического развития

Совместный отбор и реализация 
проектов заинтересованными 

международными организациями

Участие в формировании общего 
информационного пространства

Содействие деятельности  
совместных рабочих групп

Содействие привлечению кредитов и 
инвестиций для реализации проектов 

в России и за рубежом

Оказание поддержки в создании 
инвестиционных фондов

Группа 8 и 20

Подготовка аналитических документов для 
руководства Минэнерго

Организация и участие в выставках и 
конференциях

Участие в работе межправительственных 
организаций в области энергоэффективности и 

ВИЭ (IPEEC, IRENA)

Формирование базы знаний по гуманитарным 
аспектам устойчивого энергетического развития 

Развитие диалога с международными 
организациями и экспертным сообществом

Содействие развитию человеческого капитала в 
энергетическом секторе в России и мире

Выполнение научно-исследовательских и 
аналитических работ по  международным 

аспектам УЭР по заказу министерств и 
международных организаций

СНГ

Латинская Америка

Африка

Юго-Восточная Азия

Европа

Содействие многостороннему (энергодиалогам 
Россия-ЕС, G8+20, Россия-США, ШОС и др.) и 

двустороннему сотрудничеству

Мониторинг реализации «Дорожной карты» 
международного сотрудничества России в 

области устойчивого энергетического развития

ЮНЕСКО

3



БЕЛАЯ КНИГА

Работа адресована:
Мировому сообществу (правительствам, бизнесу, 

международным общественным организациям) через структуры 

ЮНЕСКО как «третий взгляд» на состояние и проблемы 

мирового энергетического развития

Задача проекта: 
Сформулировать основные проблемы и тенденции развития 

мировой энергетики в условиях глобализма в 1-ой половине  в. 

с позиций их влияния на устойчивое развитие

Издательская деятельность

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Цель проекта:
Содействие развитию международных научных дискуссий по 

проблемам устойчивого энергетического развития, изменения 

климата, а также привлечение внимания экспертов, политиков и 

представителей различных секторов экономики к наиболее 

важным энергетическим проблемам, стоящим перед 

современным обществом
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Образовательная деятельность

Области и задачи
 Участие в развитии глобальной системы образования в энергетических и смежных областях;

 Формирование базы знаний по техническим, экономическим и финансовым аспектам мировой
энергетики;

 Содействие в продвижении инновационных технологий и разработок в энергетике;

 Распространение основ культуры энергопотребления среди различных социальных групп

Механизмы реализации
 Организация образовательных лекций, семинаров для разных уровней слушателей: от школьников до

отраслевых специалистов;

 Создание и реализация специализированных тематических программ;

 Издание учебно-методических пособий, аналитических сборников;

 Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов из развивающихся стран и стран с
переходной экономикой
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Научно-экспертная и аналитическая деятельность

I. Гуманитарные аспекты устойчивого энергетического развития:

Области и задачи

 Энергетическая бедность - доступ к энергоресурсам:

 Развитие человеческого потенциала в развивающихся странах в области энергетики.

Механизмы реализации

 Формирование базы знаний по гуманитарным аспектам устойчивого энергетического развития:

 Развитие диалога с международными организациями и экспертным сообществом:

 Содействие развитию человеческого потенциала в энергетике развивающихся стран через совершенствование системы образования и
подготовки кадров
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II.Мировая энергетика в контексте устойчивого энергетического развития

Области и задачи

 Глобальная энергетическая безопасность и роль России в ее обеспечении;

 Энергетическая политика на национальном, региональном и глобальном уровнях;

 Проблемы интеграции энергетических рынков – региональный аспект;

 Возобновляемая энергетика и ее место в мировом энергетическом балансе;

 Энергоэффективность и энергосбережение;

 Инновационное развитие мировой энергетики.

Механизмы реализации

 Аналитическая и экспертная деятельность

 Сопровождение многостороннего (энергодиалогов Россия-ЕС, G8+20, Россия-США, ШОС и др.) и двустороннего сотрудничества как
средства гармонизации политик и стратегий в энергетике



Проектно-инвестиционная деятельность

МЦУЭР ЕЭК ООН
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Сотрудничество с Европейской 

экономической комиссией ООН 

(ЕЭК ООН)

Проект «Увеличение энергетической эффективности с целью обеспечения 
безопасности энергетических поставок в регионе СНГ»:
Цели: 
 энергетическая безопасность государств-участников СНГ;
 удовлетворение внутренних потребностей государств-участников СНГ в энергоресурсах за счет внутренних 
и внешних источников;
 увеличение экспортного потенциала энергоресурсов и фактического их экспорта государств-участников СНГ, 
в том числе за счет максимально эффективного использования транзитных возможностей государств-участников СНГ;
 устойчивый рост национальной экономики на основе эффективного использования энергетических ресурсов
и возможностей международной торговли энергоресурсами.

Задачи: 

 обеспечение эффективного использования энергетического потенциала государств-участников СНГ и устойчивого

развития общего энергетического потенциала Содружества;

 формирование благоприятных экономических условий для сотрудничества государств-участников СНГ в энергетической сфере;

 обеспечение энергетической безопасности каждого государства-участника СНГ в рамках обеспечения общей 

энергетической безопасности Содружества с учетом технических возможностей;

 формирование и развитие технологической базы топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ;

 подготовка специалистов энергетических отраслей государств-участников СНГ;

 совместное развитие и эффективное использование возобновляемых источников энергии;

 совместное решение экологических проблем в области топливно-энергетического комплекса;

 развитие общего информационного пространства в сфере энергетики. 



Проектно-инвестиционная деятельность

МЦУЭР ЕЭК ООН

8

Сотрудничество с 

Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК ООН)

Проект «Глобальная энергоэффективность 21»:
 Разработка глобальной стратегии по продвижению самофинансируемых проектов в области энергосбережения с целью повышения

экономической эффективности, сокращения масштабов энергетической бедности, улучшения состояния окружающей среды;

 Содействие работе Группы экспертов стран Центрально-азиатского региона по энергоэффективности;

 Отбор проектных предложений.

Программа «Энергоэффективность 21»:
 Содействие повышению эффективности работы Управляющего комитета Программы;

 Разработка проектных предложений.

Проект «Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения последствий 
изменения климата»:
 Содействие учреждению и эффективной деятельности международного инвестиционного фонда на основе государственно-частного

партнерства;

 Повышение квалификации специалистов государственного и частного секторов на региональном и муниципальном уровнях с целью
идентификации, разработки и представления проектов, отвечающих требованиям фонда;

 Оказание поддержки муниципальным властям и национальным администрациям в проведении экономических, институциональных и
нормативно-правовых реформ, необходимых для привлечения инвестиций в рамках проекта.

Проект «Развитие возобновляемой энергетики в Российской Федерации и странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ): перспективы межрегионального сотрудничества»:
 Подготовка доклада о состоянии развития возобновляемой энергетики в странах СНГ;

 Разработка программы по возобновляемой энергетике для Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН;

 Содействие созданию рабочей группы экспертов по возобновляемой энергетике стран СНГ и оказание ей поддержки. .



Проектно-инвестиционная деятельность

МЦУЭР ПРООН
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Сотрудничество с 

Программой развития ООН 

(ПРООН)

Проект «Содействие развитию рынка энергоэффективного освещения»:
 Содействие разработке соответствующих стандартов и нормативно-правовой базы;

 Реализация региональных проектов по повышению эффективности освещения в зданиях и уличного освещения.

Проект «Содействие международному развитию»:
 Анализ перспектив совместной деятельности ПРООН и России в области энергоэффективности и изменения климата в странах СНГ;

 Формирование пакета проектов в сфере энергоэффективности и изменения климата в странах Центральной Азии.

МЦУЭР РКИК ООН

Сотрудничество с Рамочной 

конвенцией ООН об 

изменении климата (РКИК

ООН)

МЦУЭР поданы в Секретариат РКИК ООН документы на аккредитацию в качестве 
межправительственной организации-наблюдателя



Проектно-инвестиционная деятельность

Участие в работе Консультативной группы при Генеральном Секретаре ООН по 
энергетике и изменению климата (AGECC)

AGECC
Образована в июне 2009 г.

ЮНИДО

ЕЭК ООН

ПРООН

ЮНЕП

ГЭФ

Другие 
международные 

организации

МЦУЭР

Председатель:

Д-р К. Юмкелла, 

Генеральный директор 

ЮНИДО

Апрель 2010 г.: Группа опубликовала итоговый отчет и рекомендации 

«Энергетика для устойчивого развития».

В соответствии с рекомендациями Группы осенью 2010 г. будет начата реализация новой 

глобальной кампании в области доступа к энергии «Цели энергетического развития»,

которая будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства.

Приоритетные направления

Достижение к 2030 г. всеобщего доступа к 

энергии как одного из ключевых компонентов 

устойчивого энергетического развития.

Снижение к глобальной энергоемкости на 

40% к 2030 г. 
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Презентация в рамках 185-й Сессии Исполнительного 

совета ЮНЕСКО (11 октября 2010 г., Париж)

 Представлен детальный отчет за последние два года по основным 
направлениям деятельности

 Презентация издательских проектов Центра
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

12


