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 I. Справочная информация 

1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) осуществляет финансируемый по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН) проект «Устойчивая энергетика для всех (УЭВ) в 

Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии». Общая цель проекта 

заключается в оказании помощи странам региона (Азербайджану, Беларуси, Грузии, 

Казахстану и Кыргызстану) в укреплении потенциала для подготовки национальных 

планов действий по достижению Целей в области устойчивого развития, связанных с 

энергетикой. 

2. В рамках проекта был подготовлен доклад, содержащий анализ национальных 

тематических исследований, проведенных в пяти странах, и оценку существующей 

политики и практики в области устойчивой энергетики с упором на имеющуюся 

нормативную и институциональную базу и предлагающий рекомендации для 

директивных органов, которые должны помочь им в реформировании и корректировке 

политики, направленной на создание благоприятных условий для инвестиций в 

энергоэффективность. 

3. Сфера охвата доклада включает обзор энергетического сектора стран, 

участвующих в проекте, анализ существующей передовой практики в области 

политики, включая национальные программы и стратегии, направленные на 

активизацию устойчивого развития энергетики, и анализ пробелов и проблем, с 
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которыми сталкиваются правительства при осуществлении соответствующей 

политики. Кроме того, цель доклада заключалась в проведении сравнительного 

анализа тематических исследований пяти стран, посвященных их прогрессу в 

достижении целей инициативы Генерального секретаря ООН «Устойчивая энергетика 

для всех» (УЭВ) и седьмой Цели в области устойчивого развития (ЦУР), касающейся 

обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

 II. Анализ общих препятствий и достигнутого прогресса  

4. Анализ национальных докладов показал, что, несмотря на значительные 

трудности, с которыми сталкиваются все рассматриваемые страны при проведении 

реформ и реструктуризации своей экономики, все они прилагают значительные усилия 

для улучшения функционирования энергетического сектора, его перехода к 

устойчивому развитию, повышения энергоэффективности, более широкого 

использования возобновляемых источников энергии и расширения доступа к 

энергоресурсам.  

5. Все рассмотренные страны разрабатывают энергетическую политику и 

практику, которые имеют много общих черт. В то же время каждая страна идет по 

своему особому пути с учетом существующих местных условий. При реформировании 

своего энергетического сектора страны уделяют особое внимание созданию и 

применению благоприятствующей нормативной и институциональной базы, 

принятию законов и нормативных положений с их подкреплением подзаконными 

актами и механизмами нормотворчества; назначению органов, ответственных за 

планирование, реализацию и мониторинг энергетической политики; разработке 

стратегических программ и документов; и поощрению надлежащей налогово-

бюджетной политики, способствующей привлечению иностранных и внутренних 

инвестиций. Кроме того, при разработке своих национальных стратегий и программ 

экономического развития они учитывают задачи ЦУР. Тем не менее уровень 

внимания, уделяемого различным типам политических мер, и степень зрелости 

политики и программ в области энергоэффективности в разных странах неодинаковы.  

6. Особое внимание было уделено статусу институциональных/структурных 

реформ; существующей законодательной и нормативной инфраструктуре и политике, 

направленной на повышение энергоэффективности и более широкое использование 

возобновляемых источников энергии; состоянию инвестиционного климата в 

контексте стимулирования финансирования и применения современных технологий 

повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии; энергоемкости сектора и ряду других вопросов. Были отмечены некоторые 

схожие проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются страны на пути к 

достижению ЦУР и целей УЭВ, однако более подробно были рассмотрены проблемы, 

которые являются специфическими для отдельных стран и которым правительства 

должны уделять особое внимание, для того чтобы повысить привлекательность рынка 

для инвестиций, направленных на внедрение передовых технологий повышения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. 

Подготовка точных оценок по некоторым странам была затруднена ввиду недостатка 

актуальной информации и данных о доступе к современным энергетическим услугам, 

эффективному энергопотреблению и возобновляемым источникам энергии. 

7. Еще одной общей чертой является то, что большинство рассматриваемых стран 

(за исключением Грузии) уже создали прочную законодательную базу в секторе 

энергетики, но она не подкреплена подзаконными и нормативными актами и иным 

вторичным законодательством, что препятствует ее надлежащему применению. Кроме 

того, при пересмотре существующего законодательства правительства не всегда 

вносят поправки в соответствующие правовые акты, что приводит к путанице и 

создает препятствия для эффективного управления сектором, особенно в странах, где 

нет четкой институциональной структуры и разделения обязанностей между 

субъектами энергетического сектора. 

8. В отличие от стран с большим опытом реализации политики в области 

энергоэффективности, в большинстве рассматриваемых стран управление в области 

энергоэффективности в части, касающейся координационных механизмов на 
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региональном и муниципальном уровнях, все еще находится на начальной стадии 

развития. Большинству правительств еще только предстоит создать специальные 

органы, отвечающие за контроль и надзор за реализацией политики в области 

энергоэффективности с использованием координационных механизмов. В управлении 

в области энергоэффективности имеются также межсекторальные пробелы. В то время 

как энергоэффективность является очевидной целью в секторах энергетики, другие 

важные энергоемкие отрасли, такие как строительство, промышленность и транспорт, 

часто не получают необходимого внимания со стороны правительств. 

9. Эти пять стран добились значительного прогресса в поощрении использования 

возобновляемых источников энергии, и некоторые из них разработали специальные 

стратегии и механизмы финансовой поддержки. Однако ни одна из них не достигла 

достаточного уровня внедрения технологий использования возобновляемых 

источников энергии и не добилась значительного прогресса в осуществлении цели 

УЭВ по удвоению доли возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе к 

2030 году. Как и в случае с препятствиями для реализации политики в области 

энергоэффективности, отсутствие подзаконных актов и специализированных 

учреждений, отвечающих за поощрение использования возобновляемых источников 

энергии, препятствует их освоению и применению и подаче энергии в энергосеть. 

Правительствам следует разработать политику по развитию возобновляемой 

энергетики на основе анализа затрат и выгод в масштабах страны с учетом всех 

возобновляемых источников энергии и имеющихся технологий, обладающих 

конкурентными преимуществами. 

10. В рассматриваемых странах не сформированы привлекательные рыночные 

условия, которые способствовали бы притоку значительных иностранных и 

внутренних инвестиций для внедрения передовых технологий в области 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии со всеми 

сопутствующими выгодами. Энергетический сектор в рассматриваемых странах также 

требует немедленных инвестиций на цели реабилитации, модернизации и 

технического обслуживания активов электроэнергетического сектора, которые 

зачастую устарели и исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Одним из основных 

препятствий для привлечения инвестиций являются структуры тарифов и субсидии, 

которые удерживают тарифы на энергию ниже уровня покрытия издержек и 

следовательно снижают интерес инвесторов к внедрению технологий повышения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. 

11. Что касается положительных моментов, то правительства рассматриваемых 

стран добились успехов в разработке и осуществлении национального 

законодательства, способствующего либерализации фискальных структур, и 

оптимизации длительных процедур лицензирования и выдачи разрешений. 

Большинство стран поднялись в рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения 

бизнеса»: в 2017 году Кыргызстан занял 77-е место, Азербайджан – 57-е, Беларусь – 

38-е, Казахстан – 36-е, при этом выдающихся успехов добилась Грузия, которая заняла 

9-е место среди 190 стран, вошедших в рейтинг. Это способствовало повышению 

инвестиционной привлекательности этих стран. 

12. Анализ тематических исследований, представленных пятью странами, показал, 

что помимо некоторых схожих проблем и препятствий, с которыми они сталкиваются 

на пути к достижению ЦУР и целей УЭВ, имеются проблемы, которые являются 

специфическими для отдельных стран и которым правительства должны уделять 

особое внимание, для того чтобы повысить привлекательность рынка для инвестиций, 

направленных на внедрение передовых технологий повышения энергоэффективности 

и использования возобновляемых источников энергии. 

 III. Проблемы и достижения конкретных стран 
и соответствующие рекомендации 

13. Некоторые страны при разработке своей энергетической политики уделяют 

особое внимание вопросам предложения и устанавливают целевые показатели 

развития, ориентируясь на производственные цепочки в различных сегментах 

топливно-энергетического комплекса, не вписывая их в общие рамки обязательств 
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страны по достижению ЦУР, в частности ЦУР 7. Например, Азербайджан принял 

стратегические «дорожные карты» по экономическому развитию энергетического 

сектора и его подсекторов, а также пакет специальных мер, направленных на 

достижение поставленных целей в течение следующих 15 лет в соответствии с 

заданными сроками. Однако они практически не связаны со стратегическими целями 

развития Азербайджана, и поэтому нынешнюю политику развития сектора 

необходимо пересмотреть и привести в соответствие с основными стратегическими 

документами в области развития. 

14. Азербайджан разработал и применяет в энергетическом секторе 

законодательство, предусматривающее наличие общей системы поощрения 

эффективного энергопотребления и использования возобновляемых источников 

энергии. Вместе с тем на правительственном уровне не существует специальной 

стратегии по обеспечению энергоэффективности или эффективной регулятивной 

структуры для реализации инвестиций в энергоэффективность. 

15. Несмотря на то, что государственная программа приватизации направлена на 

более широкое внедрение рыночных механизмов в топливно-энергетическом 

комплексе, включая приватизацию в электроэнергетическом и газовом секторах с 

участием иностранных инвесторов, на этом направлении значительного прогресса 

пока не наблюдается. Существующие монополии в газовом и электроэнергетическом 

секторах ограничивают конкуренцию, и официальные сроки либерализации рынка 

электроэнергии установлены не были. Действующее законодательство не 

предусматривает разукрупнения активов в электроэнергетическом секторе на 

учетном, функциональном или управленческом уровнях, и вследствие этого 

отсутствует правовая основа для отделения деятельности по передаче и 

распределению энергии от ее производства. Единственным исключением стала 

приватизация нескольких малых электростанций и создание региональной 

электрораспределительной компании. Обеспечение соблюдения действующего 

законодательства остается сложной задачей. Например, закон устанавливает 

принципы недискриминационного доступа к сетевой инфраструктуре. Однако на 

практике это не реализуется (и не может быть реализовано) из-за существующей 

структуры рынка. Все предприятия в секторе природного газа являются 

государственными, и в ближайшем будущем никаких шагов по изменению ситуации 

не планируется. Потребители не могут покупать природный газ напрямую у 

производителя (ГНКАР), а должны делать это через производственное объединение 

«Азеригаз», которое контролирует доступ к энергосети, ограничивая доступ для 

третьих сторон. 

16. По итогам анализа тематического исследования предлагается, чтобы 

государственные органы пересмотрели и обновили действующую нормативную базу 

и объединили существующие законы в области энергоэффективности в единый 

законодательный акт, который послужил бы основой для вторичного законодательства 

и был бы тесно с ним связан. Следует также пересмотреть существующую 

институциональную структуру и скорректировать ее в соответствии с новым 

консолидированным законом об энергоэффективности. Новая институциональная 

структура должна включать специализированные государственные органы, 

отвечающие за разработку и осуществление политики и программ в области 

энергоэффективности и контроль за их реализацией на национальном, региональном 

и муниципальном уровнях. Политика должна также предусматривать различные 

фискальные и налоговые льготы или быть тесно увязана с ними, что, наряду с 

созданием специального фонда энергоэффективности, способствовало бы повышению 

интереса потенциальных инвесторов. Для обеспечения эффективности политики и мер 

необходимо тщательно отслеживать и оценивать их осуществление. С учетом весьма 

высокого показателя энергоемкости экономики Азербайджана национальные 

программы и стратегии, способствующие внедрению технологий повышения 

энергоэффективности, должны в первую очередь быть ориентированы на сектора 

экономики с высокими уровнями энергопотребления и загрязнения окружающей 

среды (транспорт, промышленность и жилищное строительство). Для достижения 

лучших результатов в повышении осведомленности общественности о 

преимуществах использования энергоэффективных технологий и возобновляемых 

источников энергии мероприятия по наращиванию потенциала и обучению, а также 
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специальные образовательные программы должны координироваться как на 

национальном, так и на региональном уровнях. 

17. В Беларуси создана прочная система, включающая институциональную и 

законодательную базу и рамочную концепцию политики, которая способствует 

эффективному управлению топливно-энергетическим комплексом и его 

регулированию. Основным приоритетом энергетической политики и стратегии 

Беларуси является обеспечение надежного и устойчивого энергоснабжения 

национальной экономики при одновременном снижении зависимости от импорта 

энергоносителей и энергоемкости экономики и повышении финансовой устойчивости 

сектора. Правительство рассматривает возможность диверсификации своего 

энергобаланса, в том числе за счет увеличения доли угля и возобновляемых 

источников энергии, а также атомной энергетики. Необходимо отметить, что стратегия 

развития разработана и осуществляется на основе принципов плановой экономики. 

18. В Концепции энергетической безопасности определены долгосрочные цели 

энергетической политики, такие как диверсификация источников энергоснабжения, 

повышение энергоэффективности и надежности энергосистемы и оптимизация 

управления ею, интеграция в мировую энергетическую систему, развитие 

международного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и 

Европейским союзом (ЕС), создание национального оптового рынка электроэнергии и 

разработка закона об электроэнергетике. Правительство приняло Отраслевую 

программу развития электроэнергетики на 2016–2020 годы и другие стратегические 

документы по вопросам политики, содержащие конкретные индикаторы и целевые 

показатели. Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года 

предусматривает конкретные мероприятия и сроки их реализации, включая отмену 

перекрестного субсидирования тарифов на электроэнергию (к 2020 году), 

разукрупнение активов (к 2025 году) и создание оптового и розничного рынков 

электроэнергии. Правительство также утвердило стратегические цели в области 

энергоэффективности и энергосбережения в интересах обеспечения энергетической 

безопасности и повышения уровня жизни населения и конкурентоспособности 

национальной экономики. 

19. Для достижения этих целей правительству следует содействовать проведению 

реформы энергетического сектора, по итогам которой были бы запущены отдельные 

рыночные механизмы для расширения возможностей инвестирования в технологии 

повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии. В рамках реформы энергетического сектора Совет министров разрабатывает 

комплекс законов, включая проект закона о рынке электроэнергии, регулирующего 

структуру собственности в электроэнергетике и теплоэнергетике, роль государства в 

установлении тарифов на электроэнергию и тепло и основные принципы 

функционирования оптового рынка электроэнергии. 

20. При разработке законодательства для электроэнергетического сектора (проект 

закона о рынке электроэнергии) Беларуси как члену ЕАЭС и потенциальному 

наблюдателю при Энергетическом сообществе следует принять рыночные принципы 

и нормативную базу с учетом международного опыта. Например, действующее 

законодательство позволяет иностранным инвесторам строить новые электростанции 

и гарантирует подключение к государственным электрическим сетям, а также покупку 

их продукции. Однако в законодательстве не предусмотрено требований или 

конкретных правил в отношении разукрупнения активов и разделения деятельности 

по передаче, распределению и поставке энергии и не содержится конкретных 

требований к независимому оператору системы передачи электроэнергии. 

Законодательство не содержит положений о недискриминационном доступе третьих 

сторон к сетям электропередачи или о предоставлении потребителям возможности 

выбора поставщика. Правительству следует принять меры по реструктуризации 

тарифов на энергию в целях отмены перекрестного субсидирования и достижения 

уровня цен, отражающего себестоимость производства. Кроме того, пересмотренное 

законодательство должно стимулировать развитие энергосервисных компаний 

(ЭСКО) и других рыночных механизмов, способствующих привлечению инвестиций в 

технологии повышения энергоэффективности и использования возобновляемых 

источников энергии. 
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21. Управление сектором возобновляемой энергетики осуществляется на основе 

всеобъемлющего Закона о возобновляемых источниках энергии (2010 год), который 

регулирует деятельность, связанную с освоением и использованием возобновляемых 

источников энергии и стимулированием разработки, производства и внедрения 

эффективных современных технологий использования возобновляемых источников 

энергии и соответствующего оборудования. Помимо прочего, этот закон гарантирует 

недискриминационный доступ к энергосети и предусматривает государственную 

поддержку развития возобновляемой энергетики посредством специального 

механизма фискальной и налоговой политики, способствующего притоку 

иностранных инвестиций в сектор. В целях повышения эффективности реализации 

закона необходимо разработать соответствующий национальный план действий в 

области возобновляемой энергетики (НПДВЭ), а также подзаконные акты, которые 

будут соответствовать общепринятой международной практике. Правительству 

следует содействовать подаче энергии от возобновляемых источников в энергосеть, 

обеспечивать привлекательность «зеленых» тарифов для сетевых операторов/сетей 

распределения электроэнергии и устанавливать подробные, четкие и прозрачные 

правила доступа третьих сторон к электроэнергетическим сетям. 

22. Энергетическая безопасность является одной из основных целей 

энергетической политики Грузии, поскольку страна сильно зависит от импорта 

ископаемых видов топлива. Хотя наблюдается стабильный прогресс в плане 

экономического развития, решение экологических проблем по-прежнему сопряжено с 

трудностями. Таким образом, повышение энергоэффективности и дальнейшее 

расширение использования возобновляемых источников энергии будут 

способствовать формированию более устойчивой модели развития и повышению 

энергетической безопасности и экологической устойчивости. Из пяти 

рассматриваемых стран Грузия является единственной страной, которая имеет в 

Энергетическом сообществе (ЭС) статус Договаривающейся стороны, а также 

подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Поэтому на Грузии лежит обязательство 

транспонировать в свое национальное законодательство и осуществить все 

нормативные акты ЕС, связанные с энергоэффективностью, включая Третий 

энергетический пакет ЕС. Однако Грузия еще не утвердила закон об 

энергоэффективности. В настоящее время завершается работа над проектом 

национального плана действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ). Несмотря 

на то, что Грузия ввела в действие несколько законов, касающихся функционирования 

энергетического сектора и управления им, на сегодняшний день это единственная 

страна в регионе, в которой нет ни первичного, ни вторичного законодательства в 

области энергоэффективности. Соответственно, существующая система ограничивает 

возможности создания новой (или корректировки существующей) институциональной 

структуры с четким разделением обязанностей и управленческих функций. 

23. С учетом вышеизложенного важной рекомендацией представляется 

совершенствование существующей нормативной базы путем принятия и обеспечения 

соблюдения закона об энергоэффективности и соответствующих подзаконных актов. 

Это послужило бы правительству подспорьем в выполнении обязательств перед ЭС, 

совершенствовании институциональной базы и дальнейшей разработке правовых, 

финансовых и фискальных механизмов, способствующих увеличению доли 

инвестиций в энергоэффективность в экономике Грузии. 

24. Другие рекомендации по устранению недостатков в деле внедрения устойчивых 

видов практики в области энергетики могут включать: совершенствование мер по 

наращиванию институционального потенциала и эффективную координацию в 

вопросах мониторинга и обеспечения соблюдения соответствующих нормативных 

актов; создание учреждения по вопросам энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии; обеспечение налоговых и финансовых стимулов 

для поощрения использования энергоэффективных бытовых приборов и технологий 

домашними хозяйствами, коммерческим и промышленным секторами; разработку 

стандартов и норм, а также схем маркировки для электроприборов; содействие 

повышению осведомленности о мерах по обеспечению энергоэффективности среди 

домашних хозяйств с целью изменения предпочтений и поведения потребителей. 

25. Казахстан разработал политику развития энергетического сектора, которая 

согласуется с общими целями экономического развития, закрепленными в 

национальных стратегических программах, таких как стратегия «Казахстан 2050». 
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Помимо прочего, эта политика направлена на обеспечение сбалансированного и 

устойчивого развития энергетической отрасли в целях поддержки экономического 

роста, повышения уровня жизни и укрепления энергетической безопасности в стране. 

Сенат Парламента Казахстана, отметив, что Цели ООН в области устойчивого 

развития (ЦУР) и соответствующие задачи полностью совпадают с приоритетами и 

целями Казахстана, принял заявление с призывом о содействии транспонированию 

ЦУР в национальное законодательство. 

26. Правительство создало всеобъемлющую систему в виде основ права и политики 

и институциональных рамок, которые пересматриваются и корректируются по мере 

необходимости. В большинстве случаев первичное законодательство подкрепляется 

подзаконными актами, а соответствующие меры по осуществлению и обеспечению 

соблюдения реализуются в рамках национальных стратегий и программ развития. 

В секторальных и других программах развития предусмотрены показатели и задачи, 

позволяющие оценить прогресс страны в достижении поставленных целей. 

Законодательство по вопросам энергетики, энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии создает благоприятные условия для внедрения передовой 

практики в конкретных областях развития. 

27. Однако в топливно-энергетическом комплексе Казахстана имеются проблемы, 

в том числе непосредственно касающиеся устойчивого развития. Среди прочих 

правительство перечислило нехватку генерирующих мощностей для удовлетворения 

растущего спроса на энергию, высокую энергоемкость экономики, низкий уровень 

энергоэффективности и слабую экологическую ориентированность технологий. Для 

модернизации устаревшей инфраструктуры страны необходимы крупные инвестиции. 

Еще одной ключевой задачей является снижение энергоемкости. Тарифы на 

электроэнергию и тепло по-прежнему слишком низкие, чтобы стимулировать частные 

финансовые учреждения вкладывать средства в модернизацию инфраструктуры 

сектора, и особенно это касается сегмента теплоснабжения, для восстановления 

которого требуются значительные ресурсы. 

28. Для преодоления этих проблем правительство разработало комплекс правовых 

и политических документов, в которых определены приоритеты и задачи на период до 

2030 года, к которым, в частности, относятся модернизация существующих и 

строительство новых объектов по производству и передаче электрической и тепловой 

энергии и по переработке нефти; дальнейшее развитие внутреннего энергетического и 

топливного рынков посредством обеспечения большей либерализации и повышения 

конкуренции; модернизация промышленного и транспортного секторов, внедрение 

современных технологий для повышения энергоэффективности и снижения 

негативного воздействия на окружающую среду; развитие технологий и 

инфраструктуры для использования альтернативных источников энергии, в частности 

возобновляемых источников и ядерной энергии, а также для переработки попутного 

нефтяного газа, транспортировки газа и для угольно-химической промышленности. 

В поддержку этих политических документов правительство сформулировало 

конкретные цели и задачи на период до 2030 года, пути и механизмы их достижения, 

ожидаемые результаты по всем отраслям топливно-энергетического комплекса 

(угольная, нефтяная, газовая, атомная промышленность, электроэнергетика), а также 

по энергоэффективности и энергосбережению. 

29. С учетом этих приоритетов и в интересах обеспечения сбалансированного и 

устойчивого развития электроэнергетики для поддержки экономического роста, 

повышения уровня жизни и укрепления энергетической безопасности в Казахстане 

может быть рекомендовано следующее: повышение энергоэффективности и 

уменьшение воздействия производства тепловой и электрической энергии на 

окружающую среду; модернизация существующих и строительство новых 

эффективных энергетических объектов при одновременном выводе из эксплуатации 

устаревших объектов; увеличение доли возобновляемых источников энергии в 

структуре энергопотребления и их эффективная интеграция в национальную 

энергетическую систему; улучшение инвестиционного климата для привлечения 

крупномасштабных инвестиций в отрасль; отмена перекрестного субсидирования в 

сфере производства электрической и тепловой энергии. 

30. Кыргызстан реализует государственную политику, направленную на 

социально-экономическое развитие страны, в том числе на повышение эффективности 
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энергетического сектора путем развития надлежащей нормативной базы и 

институциональной инфраструктуры и осуществления соответствующих 

правительственных программ и планов действий. Набор правовых документов в 

совокупности со стратегиями развития сектора является хорошей основой, однако 

отсутствие политической воли и неэффективное управление препятствуют 

проведению дальнейших реформ. Ярким примером является неудача в проведении 

тарифной реформы, направленной на обеспечение полного возмещения расходов за 

счет экономически эффективных тарифов и отказа от перекрестного субсидирования. 

Правительству следует продолжить разработку концепции развития своего 

энергетического сектора и предусмотреть меры по укреплению существующих 

институциональных механизмов, совершенствованию законодательства в области 

энергоэффективности и обеспечению надежных и стабильных источников 

финансирования. 

31. Что касается законодательства, то Кыргызстан сталкивается с теми же 

проблемами, что и остальные рассматриваемые страны, а именно с пробелами во 

вторичном законодательстве, необходимом для реализации основных законов. 

В некоторых законах недостаточно четко определены полномочия органов, 

ответственных за их осуществление, что приводит к задержкам в 

правоприменительной деятельности или ее приостановлению. Также известны случаи 

(Закон 2012 года об энергетической эффективности зданий), когда, несмотря на 

принятие подзаконных актов, положения закона не были реализованы или не 

соблюдались из-за того, что не были надлежащим образом распределены обязанности 

между соответствующими государственными органами. 

32. В энергетическом секторе существует ряд ключевых проблем, связанных с 

устойчивым развитием страны и представляющих собой препятствия на пути к 

достижению целей УЭВ. К их числу относятся устаревшая нормативная база, 

неэффективная структура тарифов на тепловую и электрическую энергию, отсутствие 

инвестиций на цели восстановления и модернизации устаревших активов и 

недостаточное использование значительного гидроэнергетического потенциала 

страны. 

33. Рекомендации по устранению недостатков в деле внедрения устойчивых видов 

практики в области энергетики могут включать: совершенствование существующей 

нормативной и институциональной базы; назначение независимого регулирующего 

органа; проведение тарифной реформы, направленной на отмену субсидий и 

установление тарифов, отражающих затраты, в целях повышения финансовой 

стабильности сектора; создание специального государственного органа, 

ответственного за повышение энергоэффективности и продвижение соответствующих 

стандартов; расширение использования возобновляемых источников энергии путем 

разработки различных механизмов стимулирования. 

    

 


