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 I. Введение 

1. Структура проекта "Глобальная энергетическая эффективность − 21" 
предусматривает реализацию сквозных целей и мероприятий, осуществляемых 
главным образом в рамках подпроектов, по которым Европейская экономиче-
ская комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) выступает в ка-
честве учреждения−исполнителя. В 2011 году секретариат осуществлял дея-
тельность по мобилизации финансовых средств для подпроектов.  

2. Проект "Анализ передовых технологий в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии в рамках проекта "Глобальная энергетиче-
ская эффективность − 21" и подготовка рекомендаций по его применению с 
уделением особого внимания региону Центральной Азии" финансируется пра-
вительством Российской Федерации (осуществление − 2012−2013 годы; 
210 000 долл. США). 
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3. Проект "Поощрение инвестиций в энергоэффективность для смягчения 
изменения климата и устойчивого развития" финансируется по линии Cчета 
развития ООН (осуществление − 2012−2014 годы; 1 250 000 долл. США для пя-
ти региональных комиссий ООН). 

4. Была выдвинута новая инициатива − "Глобальная инициатива по пропа-
ганде политики ускорения внедрения технологий повышения энергоэффектив-
ности". Действуя под руководством ГЭЭ−21, Фонд ООН предложил создать фо-
рум по политике повышения энергоэффективности в каждой из пяти регио-
нальных комиссий ООН с целью обеспечения условий и рамок, позволяющих 
стимулировать директивные органы их всех стран − членов ООН ускорять вне-
дрение технологий энергосбережения на региональной основе. Предусматрива-
ется, что эта инициатива будет осуществляться в течение пяти лет и распола-
гать бюджетом в размере около 15 млн. долл. США. 

 II. Анализ передовых технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии в рамках проекта "Глобальная 
энергетическая эффективность − 21" и подготовка 
рекомендаций по его применению с уделением особого 
внимания региону Центральной Азии 

 1. Цель(и) и краткое описание проекта 

5. Этот проект был предложен делегацией Российской Федерации на два-
дцать первой сессии Руководящего комитета программы "Энергетическая эф-
фективность − 21" в июне 2010 года и был утвержден Исполнительным комите-
том ЕЭК ООН в ноябре 2011 года.  

6. Основная цель этого проекта заключается в определении наиболее эф-
фективных институциональных, правовых, финансовых, технических и прочих 
механизмов для повышения энергоэффективности и результативности исполь-
зования возобновляемых источников энергии с уделением особого внимания 
установлению приемлемых технологий повышения ЭЭ и технологий, основан-
ных на ВИЭ, для региона Центральной Азии.  

7. По линии этого проекта правительствам и другим заинтересованным сто-
ронам в регионе Центральной Азии будет оказана помощь в преодолении барь-
еров и внедрении передовых технологий повышения энергоэффективности (ЭЭ) 
и технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), с це-
лью поддержки низкоуглеродного экономического и экологического устойчиво-
го развития. В частности, в рамках этого проекта будет произведена оценка эф-
фективности деятельности стран региона в контексте 25 руководящих принци-
пов наилучшей практики, установленных МЭА на Глениглзском саммите 
2005 года, определены характерные для них основные причины, если таковые 
существуют, неспособности следовать наилучшей практике и разработаны ос-
новополагающие рекомендации в отношении шагов, которые следует предпри-
нять с целью удовлетворения требований наилучшей практики. 

8. Этот проект также предназначен для изучения того, каким образом опыт 
национальных и международных программ в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии мог бы использоваться при помощи ЕЭК 
ООН в странах данного региона, т.е. Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
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Туркменистане и Узбекистане, в интересах наращивания их потенциала в плане 
осуществления передовых технологий повышения ЭЭ и технологий, основан-
ных на ВИЭ, в их национальных условиях. 

 2. Ожидаемые результаты/воздействие проекта 

9. По линии этого проекта будет проведен анализ существующего мирового 
опыта в области разработки и применения передовых технологий повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. 
В его рамках будут подготовлены рекомендации по наращиванию потенциала 
стран в Центральной Азии в области осуществления политики и практики, бла-
гоприятной для укрепления технологического потенциала и расширения техно-
логических возможностей в сфере передовых технологий повышения энерго-
эффективности и использования возобновляемых источников энергии. Этот 
проект будет также поощрять усилия стран региона по разработке общей ре-
гиональной энергетической политики.  

 3. Предлагаемые виды деятельности 

10. Для программы работы по осуществлению проекта предлагаются сле-
дующие виды деятельности: 

А1. Укрепление региональной сети назначаемых национальными учрежде-
ниями по этому проекту национальных экспертов (целевая группа), цель 
деятельности которой заключается в оказании помощи правительствам в 
наращивании потенциала и поощрении общей политики в сфере энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии и самофинансиро-
вания деятельности по повышению уровня энергоэффективности в стра-
нах. 

А2. Организация ознакомительного совещания экспертов/должностных лиц 
для обмена информацией и опытом по политике в области энергоэффек-
тивности и возобновляемых источников энергии. Цель этого совещания 
заключается в обеспечении плодотворного обмена мнениями, а затем в 
принятии решений, касающихся целей, методологий, областей ответст-
венности, сферы деятельности, включая сбор данных, условий и времен-
ны х рамок для осуществления в интересах завершения предложенных 
национальных исследований. Это совещание должно послужить этапом, 
на котором будут завершены все мероприятия по подготовке исследова-
ний и приняты меры по возможному началу осуществления каждого на-
ционального исследования. 

А3. Проведение пяти национальных исследований (одно исследование по ка-
ждой стране) в целях: 

• анализа рамок национальной политики, включая тарифообразование, 
субсидии и структуру рынка, которые представляют собой препятствия 
на пути инвестирования средств в развитие энергоэффективных техноло-
гий; 

• рассмотрения проблем в сфере проводимой политики и предложений по 
реформам; 

• осуществления оценки видов использования энергии в каждом секторе 
экономики с уделением фактически самого пристального внимания ко-
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нечным пользователям, а не таким вопросам, как первичное топливо или 
преобразование энергии; 

• приоритизации наиболее приемлемых технологий для той или иной кон-
кретной страны. Оценка этих технологий будет включать в себя не только 
технические аспекты, но и экономические соображения. 

А4. Проведение всеобъемлющего, систематического и перспективного регио-
нального исследования в целях: 

• анализа разработки и распространения передовых технологий в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в мире для 
идентификации наиболее эффективных институциональных, правовых, 
финансовых и других механизмов в интересах поощрения наиболее ра-
ционального использования технологий в сфере ЭЭ и ВИЭ с уделением 
особого внимания возможностям для осуществления наилучшей практи-
ки в регионе Центральной Азии; 

• подготовки перечня технологий и их применимости в целевых странах. 
Он будет основываться на результатах пяти национальных исследований. 
Этот перечень позволит предоставить экспертам руководящие указания и 
может использоваться в регионе с целью наращивания национального по-
тенциала в области применения передовых технологий в сфере энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии в конкретных на-
циональных условиях; 

• определения мер проводимой политики на основе сводного набора подго-
товленных на саммите "Большой восьмерки" рекомендаций МЭА, кото-
рые охватывают 25 направлений деятельности по семи приоритетным об-
ластям: межсекторальная деятельность; здания; электробытовые прибо-
ры; освещение; транспорт; промышленность и электроэнергетические 
компании, энергосистемы общего пользования; 

• осуществления оценки эффективности деятельности каждой страны в ре-
гионе на основе 25 руководящих принципов наилучшей практики, опре-
деленных МЭА на саммите, состоявшемся в Глениглзе в 2005 году, и под-
готовки предложений по основным рекомендациям в отношении шагов, 
которые должны быть предприняты в интересах удовлетворения требова-
ний наилучшей практики; 

• анализа международного сотрудничества в регионе Центральной Азии и 
рекомендаций в отношении согласования проводимой политики в сфере 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых ис-
точников энергии; 

• разработки регионального плана действий, направленного на использова-
ние возможностей осуществления наилучшей практики в сфере ЭЭ и 
ВИЭ в регионе Центральной Азии. 

А5. Проведение регионального совещания для рассмотрения регионального 
исследования в качестве руководства для национальных экспертов и его 
публикация на русском и английском языках. Основная цель этого сове-
щания заключается в распространении выводов и рекомендаций регио-
нального исследования в интересах поощрения альтернативных будущих 
сценариев разработки общей политики в энергетическом секторе с уче-
том критериев устойчивого энергетического развития и целей, опреде-
ленных национальными экспертами. 
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 4. Бюджет 

11. Размер бюджета проекта для всего цикла его осуществления на 
2011−2013 годы составляет 210 000 долл. США. 

 III. Поощрение инвестиций в энергоэффективность для 
смягчения изменения климата и устойчивого 
развития 

 1. Цель(и) и краткое описание проекта 

12. Предложение по проекту было разработано секретариатом ЕЭК ООН в 
целях его представления на рассмотрение Счета развития ООН. В декабре 
2011 года это предложение было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН. 

13. Цель этого проекта заключается в наращивании потенциала для разра-
ботки проектов инвестирования средств в энергоэффективность (ЭЭ). Он будет 
содействовать региональным комиссиям (РК) ООН в наращивании потенциала 
их государств-членов в области привлечения инвестиций для проектов повы-
шения энергоэффективности в контексте смягчения изменения климата и ус-
тойчивого развития. 

14. Этот проект основывается на опыте и рекомендациях ООН в области ус-
тойчивого развития энергетики и проводится в развитие работы, осуществляе-
мой в рамках проекта "Глобальная энергетическая эффективность − 21", проек-
та "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата" (ФИЭЭ) и других проектов программы "Энергетическая 
эффективность − 21" (ЭЭ−21). Предлагаемый проект будет реализовываться под 
руководством ЕЭК ООН и осуществляться совместно со всеми региональными 
комиссиями Организации Объединенных Наций, Департаментом по экономиче-
ским и социальным вопросам (ДЭСВ) и национальными партнерами в интере-
сах расширения их возможностей посредством проведения ряда мероприятий в 
области наращивания потенциала. Хотя данный проект включает в себя дея-
тельность в сфере реформ проводимой политики, он будет в основном направ-
лен на наращивание потенциала в области разработки инвестиционных проек-
тов повышения энергоэффективности. 

 2. Ожидаемые результаты/воздействие проекта 

15. Данный проект позволит a) развивать практические навыки обществен-
ности и представителей частного сектора на национальном уровне в отношении 
определения, разработки и осуществления инвестиционных проектов в сфере 
ЭЭ; b) оказать помощь государственным органам в осуществлении норматив-
ных и институциональных реформ, необходимых для поддержки этих инвести-
ционных проектов; и c) увеличить объем финансирования проектов повышения 
энергоэффективности в отдельных странах. 

 Этот проект позволит дать конкретные примеры опыта в области реформ 
политики, осуществлять региональные программы профессиональной подго-
товки и проводить рабочие совещания и семинары с уделением особого внима-
ния таким вопросам, как реформы политики и разработка инвестиционных про-
ектов. 
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16. В конечном итоге данный проект позволит: 

 a) укрепить потенциал национальных разработчиков проектов, экс-
пертов по вопросам энергетики и менеджеров среднего уровня в развивающих-
ся странах и странах с переходной экономикой в области разработки инвести-
ционных проектов повышения энергоэффективности в частном и государствен-
ном секторах; 

 b) усовершенствовать нормативную и институциональную базу для 
поощрения новых механизмов финансирования проектов повышения энергоэф-
фективности; 

 c) увеличить объем финансирования инвестиций в проекты повыше-
ния энергоэффективности, в том числе с помощью инновационных механизмов 
финансирования. 

 3. Предлагаемые виды деятельности 

17. Для программы работы по осуществлению проекта предлагаются сле-
дующие виды деятельности: 

А1. Проведение пяти региональных учебных курсов (один учебный курс для 
каждого региона) по вопросам разработки и финансирования проектов и 
бизнес-планирования. 

А2. Проведение пяти региональных рабочих совещаний (одно рабочее сове-
щание в каждом регионе) для анализа готовящихся инвестиционных про-
ектов (перечень предложений по проектам повышения энергоэффектив-
ности − см. А5) и распространения опыта ЕЭК ООН, накопленного в ходе 
осуществления проекта ФИЭЭ, среди заинтересованных сторон, включая 
представителей торгово-промышленного и банковского секторов. 

А3. Проведение пятнадцати тематических исследований по опыту реформ 
политики в сотрудничестве с национальными координаторами и нацио-
нальными участвующими учреждениями в странах-бенефициарах, ре-
зультаты которых будут обсуждены на пяти региональных совещаниях по 
вопросам осуществляемой политики. 

А4. Проведение пяти семинаров по вопросам политики с уделением особого 
внимания реформам политики в интересах поощрения финансирования 
инвестиций в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии с целью укрепления потенциала национальных и местных дирек-
тивных органов в каждом регионе. 

А5. Разработка портфеля готовящихся инвестиционных проектов: перечень 
предложений по проектам повышения энергоэффективности, каждое из 
которых содержит стандартную презентацию инвестиционного проекта 
повышения энергоэффективности с подробной информацией об общих 
затратах по проекту, инвестиционных требованиях, прогнозируемых 
внутренних нормах рентабельности и сокращении выбросов двуокиси уг-
лерода для представления национальным и международным инвесторам, 
банкам, инвестиционным фондам и другим финансовым учреждениям в 
странах-бенефициарах. 

А6. Проведение одного глобального рабочего совещания, которое посвящено 
итогам осуществления проектов и в котором будут участвовать должно-
стные лица стран региона наряду с основными национальными и ино-
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странными инвесторами в интересах поощрения роста инвестиционных 
потоков в проекты в области ЭЭ. 

 4. Бюджет 

18. Размер бюджета по проекту для всего цикла его осуществления на 
2012−2014 годы составляет 1 250 000 долл. США в нижеследующей разбивке 
по учреждениям-исполнителям: 

ЕЭК ООН − 428 400 долл. США 
СКАП − 200 400 долл. США 
ЭКА − 200 400 долл. США 
ЭСКЗА − 200 400 долл. США 
ЭКЛАК − 200 400 долл. США 
ДЭСВ − 20 000 долл. США. 

 IV. Глобальная инициатива по пропаганде политики 
ускорения внедрения технологий повышений 
энергоэффективности 

 1. Справочная информация об инициативе 

19. Фонд ООН оказывает ООН поддержку в привлечении ее государств-
членов к деятельности по решению хронических глобальных проблем, таких 
как укрепление здоровья, расширение прав и возможностей женщин и смягче-
ние последствий глобального изменения климата посредством использования 
механизмов применения экологически чистых источников энергии, которые ус-
коряют процесс экономического развития и повышают уровень коллективной 
энергетической безопасности. В сотрудничестве с механизмом 
"ООН−Энергетика", являющимся коалицией двадцати учреждений ООН, зани-
мающихся внедрением технологий использования экологически чистых источ-
ников энергии, и рядом других международных учреждений мы пропагандиру-
ем необходимость ускорения глобального внедрения технологий повышения 
энергоэффективности. 

 2. Цель 

20. Общая цель данного проекта заключается в ускорении процесса привле-
чения инвестиций в сфере энергоэффективности. Эта цель будет достигнута 
путем определения совместных стратегий повышения энергоэффективности, 
согласования рамок политики поощрения энергоэффективности и пересмотра 
структуры и содержания политики, законодательных рамок и стратегий в об-
ласти энергоэффективности. 

21. Ближайшие цели настоящего предложения предусматривают i) оценку 
политики в области энергоэффективности и рыночных изменений в различных 
региональных комиссиях ООН и ii) подготовку рекомендаций по механизмам 
осуществления в интересах ускорения процесса повышения энергоэффективно-
сти. 
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 3. Ожидаемые достижения 

22. Ниже указываются ожидаемые результаты реализации этой инициативы: 

• создание региональных форумов по вопросам энергоэффективности 
(РФЭЭ) для разработки региональной политики, основывающейся на 
конкретных странах и осуществляемой под эгидой РК; 

• создание межрегиональной совместной устойчивой сети национальных 
должностных лиц и сотрудников международных организаций, занимаю-
щихся вопросами энергетики, в интересах поощрения политики в области 
энергоэффективности и решения технических вопросов; 

• осуществление рекомендаций, политики и практики, благоприятной для 
поощрения политики в области ЭЭ и укрепления технологического по-
тенциала. 

 4. Предлагаемые мероприятия 

23. Предполагается осуществить следующие мероприятия: 

• оценить политику и законодательные рамки для энергоэффективности, 
которые уже существуют или которые разрабатываются наряду с соответ-
ствующими тематическими исследованиями по вопросам наилучшей 
практики; 

• оценить пробелы в политических/правовых рамках на национальном и 
субрегиональном уровнях (пробелы между странами и пробелы между 
политикой и рамочным законодательством и подзаконными нормативны-
ми актами и законодательством в конкретных секторах); 

• оценить потенциал для согласования политики и законодательства; 

• определить политические и нормативные барьеры на пути расширения 
масштабов финансирования деятельности в области энергоэффективно-
сти; 

• определить области, в которых можно было бы усовершенствовать поли-
тический климат и нормативно-правовую базу; 

• обсудить роль технических стандартов и нормативных положений и про-
грамм маркировки в процессе разработки и поощрения технологий по-
вышения энергоэффективности и обменяться соответствующим опытом; 

• обсудить возможности и проблемы в отношении межрегионального со-
трудничества, включая формирование и развитие рынка энергоэффектив-
ности и передачу технологий; 

• определить рамки возможного сотрудничества между регионами, вклю-
чая передачу технологий, рыночное развитие, обмен информацией и на-
ращивание потенциала; 

• обсудить существующие в регионах проблемы в области поощрения 
энергоэффективности, в частности в отношении вопросов, касающихся 
экономики энергетики; 

• определить, какие данные и исследования могут содействовать установ-
лению исходного уровня и пониманию сущности пробелов, и содейство-
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вать принятию последующих мер в интересах поощрения энергоэффек-
тивности; 

• изучить в рамках РФЭЭ национальные перспективы развития для обеспе-
чения того, чтобы исследования и их результаты имели важное значение 
для государств-членов; определить сектора с наиболее крупным потен-
циалом энергосбережения; 

• изучить возможности для налаживания партнерских связей с соответст-
вующими заинтересованными сторонами в области согласования полити-
ки и нормативных положений; 

• создать сеть национальных учреждений, занимающихся надзором и кон-
тролем за энергоэффективностью, для предполагаемой поддержки про-
цесса наращивания потенциала в области осуществления законов и нор-
мативных положений, касающихся энергоэффективности; 

• в рамках ГЭЭ-21 поддерживать процесс разработки региональных проек-
тов программы ЭЭ-21 с целью развития рамок для глобальной стратегии 
в области энергоэффективности и преобразования рынка; 

• организовать региональные учебные рабочие совещания по вопросам 
энергоэффективности для национальных экспертов из министерств энер-
гетики, финансов и планирования. На этих рабочих совещаниях будут 
рассмотрены такие вопросы, как политика, институциональные рамки, 
финансирование и правовые и договорные аспекты формирования рынка 
энергоэффективности; 

• разработать учебные программы по экономическим и политическим ас-
пектам энергоэффективности вместе с электронной базой знаний в режи-
ме онлайн; 

• поощрять обмены экспертами из национальных и международных учре-
ждений в интересах содействия совместному использованию информа-
ции, опыта и экспертных знаний в области политики повышения энерго-
эффективности; 

• создать в каждой РК ООН при помощи ЕЭК ООН рабочую группу, кото-
рая приступит к разработке типовых руководящих принципов проводи-
мой политики и институциональных и нормативных положений для под-
держки процесса подготовки региональных стратегий формирования 
рынка энергоэффективности; 

• обеспечить учет политики повышения энергоэффективности в основных 
национальных областях развития, включая энергетику, сельское хозяйст-
во, водные ресурсы и инфраструктуру, указав, что энергоэффективность 
является одним из основных экономических вопросов; 

• оказать техническую помощь с целью расширения возможностей нацио-
нальных учреждений в отношении сбора данных для планирования и 
анализа, касающегося политики в сфере энергоэффективности. 

 5. Бюджет и операционная структура 

24. Эту инициативу планируется осуществлять в течение пяти лет, а размер 
ее бюджета составляет 15 млн. долл. США. 
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25. Фонд ООН возьмет на себя общее финансовое и стратегическое руково-
дство для обеспечения того, чтобы партнеры программы активно осуществляли 
высококачественную программу работы. 

26. ЕЭК ООН будет выступать в качестве ведущего учреждения ООН и будет 
в оперативном плане регламентировать и координировать усилия других четы-
рех региональных комиссий, а также вести свой собственный региональный 
форум по вопросам политики. 

27. На начальном этапе ЕЭК ООН оценит потенциал политики повышения 
энергоэффективности и условия развития рынка в каждом из пяти регионов и 
комиссий и подготовит рекомендации по "дорожной карте" и структуре для дея-
тельности региональных форумов. 

    


