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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

 Группа экспертов по энергоэффективности 

Шестая сессия 

Бангкок, 7–8 октября 2019 года 

  Доклад Группы экспертов по энергоэффективности 
о работе ее шестой сессии 

 I. Введение 

1. Шестая сессия Группы экспертов по энергоэффективности (Группа экспертов) 

была проведена 7–8 октября 2019 года в Конференционном центре Организации 

Объединенных Наций в Бангкоке в рамках десятого Международного форума по 

энергетике в интересах устойчивого развития. 

 II. Участники 

2. В работе сессии приняли участие 102 эксперта, из которых 43 представляли 

следующие государства – члены Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК): Азербайджан, Албанию, Армению, Беларусь, Боснию и 

Герцеговину, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, 

Российскую Федерацию, Сербию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и Черногорию. 

3. На сессии также присутствовали представители Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Экономической и социальной 

комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для 

Западной Азии (ЭСКЗА), Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Партнерства ЮНЕП–ТУД и Копенгагенского центра по 

энергоэффективности, а также представители Международного энергетического 

агентства (МЭА), МЭА для EU4Energy и Международного агентства по 

возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ). 

4. Кроме того, в работе сессии приняли участие представители 

неправительственных организаций, частного сектора и научных кругов, а также 

независимые эксперты. 
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 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2019/1 – Аннотированная предварительная 

повестка дня 

5. В соответствии с правилами процедуры ЕЭК первым пунктом предварительной 

повестки дня является утверждение повестки дня. 

6. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/GE.6/ 

2019/1, была утверждена без изменений. 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня)  

7. В качестве заместителя Председателя была избрана г-жа Антонела Солуич 

(Сербия) на двухгодичный период. Группа экспертов предложила г-ну Романасу 

Савискасу (ЮНЕП–ТУД, Копенгагенский центр по энергоэффективности) и  

г-ну Пиюш Верма (Международный центр энергетических исследований) стать 

членами Бюро на следующие два года в целях укрепления его деятельности. 

8. В состав Бюро Группы экспертов входят следующие члены: г-н Александар 

Дуковски (Македонский центр энергетической эффективности) в качестве 

Председателя, г-жа Нуренгиз Фараджулаева (Азербайджан), г-н Андрей Mинянков 

(Беларусь), г-жа Наталья Джамбурия (Грузия), г-н Кристиан Нолл (Германия),  

г-н Альфредо Пини (Италия), г-н Борис Meльничук (Российская Федерация),  

г-жа Антонела Солуич (Сербия), г-н Константин Гура (Украина), г-н Бенуа Лебо 

(Международное партнерство в интересах сотрудничества в деле достижения 

энергоэффективности), г-н Мартин Кумар Пател (Женевский университет), г-н Златко 

Павичич (Хорватская сеть изобретателей), г-н Романас Савискас (ЮНЕП–ТУД, 

Копенгагенский центр по энергоэффективности), г-жа Aлиса Фрейре («Сервис 

эндюстриэль де Женев»), г-н Пиюш Верма (Международный центр энергетических 

исследований) и ex officio г-н Ханнес Макналти и г-н Стефан Бюттнер (сопредседатели 

Целевой группы по энергоэффективности в промышленности) и г-н Буркхард Шульц 

Даруп и г-н Андрес Яадла (сопредседатели Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий) в качестве заместителей Председателя. 

 V. Целевая группа по повышению энергоэффективности 
в промышленности (пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2019/5 – Целевая группа по повышению 

энергоэффективности в промышленности Справочный документ об итогах рабочих 

совещаний по повышению энергоэффективности в промышленности 

9. Делегатам было предложено обсудить итоги рабочего совещания Рабочей 

группы по промышленности (РГП) Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО), которое состоялось в Вене, 7–8 мая 2019 года, 

рабочего совещания ЮНИДО/ЕЭК, состоявшегося в Киеве, 27–28 мая 2019 года, 

а также других мероприятий Целевой группы по энергоэффективности в 

промышленности, и рассмотреть дальнейшие практические шаги. 

10. Эксперты представили свои мнения по вопросу о том, как лучше использовать 

имеющиеся ресурсы для промышленности, затронув такие темы, как представление 

данных о выбросах углерода, показатели энергоэффективности, техническая 

поддержка, финансовые решения и лидерство бизнеса. Было представлено описание 

проектов и инициатив по повышению энергоэффективности в промышленности, 

которые демонстрируют, каким образом промышленность может играть ведущую 

роль в вопросах повышения энергоэффективности после обеспечения 

первоначального укрепления потенциала и поддержки в обмене опытом. 

11. Делегаты подчеркнули, что повышение энергоэффективности в 

промышленности, как уже подтверждено, дает многократный эффект, поскольку несет 
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финансовые выгоды для компаний не только за счет стоимости сбереженной энергии, 

но также позволяет повысить производительность благодаря оптимизации 

производственных процессов. Инновации, целевые исследования и разработки 

особенно важны для повышения эффективности процессов в энергоемких отраслях 

промышленности. 

12. Вместе с тем делегаты отметили медленные темпы и спорадический характер 

осуществления эффективных с точки зрения затрат мер по повышению 

энергоэффективности. Среди основных причин вялого прогресса были названы 

различия в понимании энергоэффективности и того, каким образом она может быть 

реализована на практике, а также существующая асимметричность распространения 

информации. 

13. Группа экспертов: 

14. Вновь подчеркнула важность ликвидации коммуникационного разрыва и 

совершенствования механизмов сотрудничества правительства и промышленности, и 

в этой связи выразила поддержку деятельности Целевой группы по 

энергоэффективности в промышленности по расширению диалога между 

правительствами и предпринимательским секторами для существенного повышения 

энергоэффективности в промышленности, а также ее подхода к решению этих задач 

путем организации рабочих совещаний с участием представителей директивных 

органов и промышленных компаний и подготовки исследований конкретных 

примеров успешного осуществления мер в области повышения энергоэффективности 

в промышленности с учетом многочисленных выгод таких мер. 

15. Поддержала расширение сотрудничества при осуществлении этих видов 

деятельности с ЮНИДО, Партнерством ЮНЕП–ТУД и Копенгагенским центром по 

энергоэффективности, другими международными организациями, научными кругами 

и частным сектором. 

16. Отметила, что масштабы и охват мероприятий зависит от наличия ресурсов и 

характеристик каждого сектора, и просила секретариат и заинтересованных членов 

Бюро и группы экспертов совместно с партнерскими организациями изучить 

возможности для разработки проектных предложений для поддержки деятельности 

Целевой группы по энергоэффективности в промышленности. 

 VI. Совместная целевая группа по стандартам 
энергоэффективности зданий (пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 – Стандарты энергоэффективности 

зданий Справочный документ об основных выводах исследования, посвященного 

сопоставлению существующих технологий повышения энергоэффективности зданий 

в регионе ЕЭК 

17. Делегаты обсудили деятельность и рассмотрели достижения Совместной 

целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий1. Акцент был сделан на 

основные выводы исследования в области сопоставления существующих технологий 

повышения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН, которое было 

проведено в период с июля 2018 года по февраль 2019 года (его итоги были 

рассмотрены, оценены и утверждены на заседаниях Совместной целевой группы на ее 

третьей сессии в Женеве 3 октября 2018 года, четвертой сессии 13 ноября 2018 года в 

Киеве и пятой сессии 14 марта 2019 года в Ереване). 

18. Делегаты обсудили также ход осуществления мероприятий в соответствии с 

Рамочными руководящими принципами ЕЭК ООН по стандартам 

энергоэффективности зданий, которые включают создание международных центров 

  

 1  С Комитетом по развитию городов, жилищному хозяйству и землепользованию (КРГЖЗ, 

ранее – Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию) и участием Рабочей группы 6 

ЕЭК по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования. 
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передового опыта в области зданий высокими эксплуатационными характеристиками 

и консорциума учебных и научно-исследовательских институтов в целях поощрения и 

осуществления инициативы в области высокоэффективных зданий (ИВЭЗ). Доклады 

о деятельности центров будут размещаться на веб-сайте ЕЭК ООН. 

19. В ходе группового обсуждения делегаты рассмотрели поведенческие барьеры, 

препятствующие достижению целевых показателей в области энергоэффективности 

жилых зданий, в частности связанные с поведением конечных пользователей, и 

подробно рассмотрели возможности принятия комплекса мер политики, которые 

помогут снизить отрицательный эффект выявленных барьеров. 

20. Группа экспертов: 

21. Приняла к сведению документ ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 – Стандарты 

энергоэффективности зданий. Справочный документ об основных выводах 

исследования, посвященного сопоставлению существующих технологий повышения 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК. С удовлетворением отметила, что при 

окончательной доработке проекта были учтены замечания и предложения, 

полученные от государств-членов и экспертов. 

22. Приняла к сведению проведенные и запланированные рабочие совещания по 

стандартам энергоэффективности зданий и высокоэффективным зданиям для 

практиков в области строительства, разработчиков политики и инструкторов, которые 

были проведены под эгидой Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий, и рекомендовала продолжать эту деятельность при 

наличии ресурсов. 

23. С удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Совместной целевой 

группой по стандартам энергоэффективности зданий в деле поощрения применения 

Рамочных руководящих принципов ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности 

зданий, и призвала государства – члены ЕЭК и далее оказывать поддержку Совместной 

целевой группе за счет внебюджетных ресурсов. 

24. Отметила роль КРГЖЗ как средства для внедрения и распространения 

Рамочных руководящих принципов ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности 

зданий, в том числе с помощью международных центров передового опыта, 

Глобальной сети по улучшению характеристик зданий и подготовки исследований по 

примерам конкретного применения Руководящих принципов, и призвала секретариат 

изыскать внебюджетные средства для поддержки деятельности в этой области. 

25. Призвала государства-члены выдвинуть кандидатуры экспертов для 

глобального консорциума университетов, участвующих в деятельности Глобальной 

сети по улучшению характеристик зданий и сети местных учреждений, которые 

представляют собой международные центры передового опыта в области 

высокоэффективных зданий.  

26. Отметила, что на своей шестьдесят восьмой сессии ЕЭК сосредоточила 

внимание на «умных» устойчивых городах как драйвере осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, и приняла к сведению 

Рамочные руководящие принципы ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности 

зданий по рекомендации ЕЭК. Приветствовала сотрудничество с другими 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в целях поощрения 

их глобального применения. 

27. Рекомендовала продолжать сотрудничество с КРГЖЗ в рамках деятельности 

Совместной целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий и в процессе 

осуществления внебюджетных проектов в этой области. 

28. Приняла к сведению одобрение Комитетом по устойчивой энергетике на его 

двадцать восьмой сессии круга ведения Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК на 2020–2021 годы, с внесенными в него 

изменениями, и продление срока действия ее мандата на 2020–2021 годы с 

возможностью дальнейшего продления. 
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 VII. Национальные планы действий в области устойчивой 
энергетики – от обязательств к действиям  
(рабочее совещание) (пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.6/2019/3–ECE/ENERGY/GE.7/2019/3 – Рабочее 

совещание по теме «Национальные планы действий в области устойчивой 

энергетики – от обязательств к действиям». Справочный документ по проекту 

«Устойчивая энергетика для всех в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной 

Азии» 

29. Это рабочее совещание было проведено в формате совместного заседания групп 

экспертов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике, организованного в 

партнерстве с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных 

Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), которая участвует в реализации 

финансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

(ЮНДА) проекта «Устойчивая энергетика для всех» (SE4All) в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии». Цель этого проекта заключается в укреплении 

потенциала стран-бенефициаров (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан и 

Кыргызстан) для подготовки национальных планов действий по достижению 

связанных с энергетикой Целей устойчивого развития (ЦУР). Для оценки 

существующих недостатков в области сбора данных в рамках этого проекта были 

подготовлены национальные доклады, включающие в себя базовый обзор данных в 

области устойчивой энергетики для каждой из стран-бенефициаров. Были 

подготовлены национальные тематические исследования, а также сводный доклад, 

содержащий анализ этих тематических исследований и оценку существующей 

политики и практики в области устойчивой энергетики, в котором особое внимание 

уделяется существующей нормативно-правовой и институциональной базе и 

выявлению трудностей и проблем, с которыми сталкиваются правительства при 

осуществлении этой политики. 

30. Консультанты из стран, реализующих проекты, представили проекты 

национальных планов действий в области устойчивой энергетики (НПДУЭ), а 

делегатам было предложено обменяться опытом и примерами передовой практики и 

обсудить возможные рекомендации для разработчиков политики, которые помогли бы 

им в проведении реформы и корректировки политики для достижения целевых 

показателей ЦУР 7 и создания благоприятных условий для инвестиций в 

возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности. 

31. Группа экспертов: 

32. Приняла к сведению документ ECE/ENERGY/GE.6/2019/3–ECE/ENERGY/ 

GE.7/2019/3 – Рабочее совещание по теме «Национальные планы действий в области 

устойчивой энергетики – от обязательств к действиям». Справочный документ о 

проекте «Устойчивая энергетика для всех в Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии». 

33. Выразила удовлетворение основными итогами реализации финансируемого по 

линии Счета развития ООН проекта «Устойчивая энергетика для всех (SE4All) для 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», который осуществляется 

ЕЭК (руководитель) и ЭСКАТО ООН, а также странами – бенефициарами проекта – 

Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Казахстаном и Кыргызстаном. 

34. Приняла к сведению потенциал влияния НПДУЭ на достижение ЦУР 7 и других 

связанных с энергетикой целей и задач в области устойчивого развития в странах, 

разрабатывающих, принимающих и осуществляющих НПДУЭ, и призвала другие 

государства – члены ЕЭК рассмотреть возможность разработки, принятия и 

осуществления НПДУЭ. 

35. Призвала Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан и Кыргызстан принять их 

проекты НПДУЭ (с соответствующими изменениями) и начать их осуществление. 
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36. Просила, чтобы Группа экспертов оказывала помощь заинтересованным 

странам в разработке, принятии и осуществлении НПДУЭ в области ее компетенции и 

с учетом наличия ресурсов. 

37. Просила, чтобы секретариат ЕЭК ООН оказал помощь Азербайджану, 

Беларуси, Грузии, Казахстану и Кыргызстану в осуществлении НПДУЭ после их 

утверждения в координации с другими международными организациями и другими 

партнерами при наличии ресурсов. 

38. С удовлетворением отметила признание Комитетом ЕЭК по устойчивой 

энергетике на его двадцать восьмой сессии вклада Группы экспертов в разработку 

осуществляемого под руководством Комитета проекта «Укрепление потенциала 

государств – членов ЕЭК по достижению связанных с энергетикой целей в области 

устойчивого развития» («Пути перехода к устойчивой энергетике») и участия в 

диалогах по вопросам политики и технологии. Приняла к сведению итоги первого 

этапа этого проекта. 

 VIII. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 

39. Группа экспертов: 

40. Выразила признательность ЭСКАТО ООН и правительству Королевства 

Таиланд за проведение шестой сессии Группы экспертов в Конференционном центре 

Организации Объединенных Наций в Бангкоке. 

 IX. Сроки проведения следующей сессии (пункт 7 повестки 
дня) 

41. Седьмую сессию Группы экспертов намечено провести в Женеве  

22–23 сентября 2020 года. Группа экспертов подтвердила предложение, внесенное ею 

на предыдущих сессиях, согласно которому ее сессии могут проходить за пределами 

Женевы. 

 X. Доклад о работе сессии (пункт 8 повестки дня) 

42. Доклад о работе сессии, включая выводы и рекомендации, был утвержден при 

том понимании, что в него будет внесена необходимая редакционная правка и что он 

будет отформатирован.  

    


