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  Справочный документ об итогах рабочих совещаний 

по повышению энергоэффективности в промышленности1 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация 

1. В настоящее время на промышленный сектор приходится одна треть мирового 

объема конечного потребления энергии и выбросов CO2. Этот сектор будет и далее 

быстро развиваться, внося существенный вклад в рост мировой экономики, объем 

которой, как ожидается, к 2050 году увеличится почти в три раза2. В этом контексте 

для достижения к 2050 году установленного Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) целевого показателя по обеспечению 

чистого нулевого уровня выбросов CO2 и ограничения роста глобальной температуры 

на уровне не более 1,5 градусов Цельсия необходимо не только оказывать поддержку 

растущей глобальной экономике, но и обеспечивать непрерывное сокращение 

выбросов. Одним из подходов к решению этой проблемы является повышение 

энергоэффективности. Подсчитано, что путем внедрения существующих 

затратоэффективных наилучших имеющихся технологий и методов (НИТ и НИМ) 

потребление энергии в промышленности без снижения объема производства можно 

  

 1 Настоящий справочный документ подготовлен секретариатом ЕЭК и сопредседателем Целевой 

группы по ЭЭП по итогам двух организованных ЕЭК и ЮНИДО рабочих совещаний. 

Сотрудничество с ЮНИДО и организация этих мероприятий были одобрены на пятой сессии 

Группы экспертов по энергоэффективности 13–15 ноября 2018 года. Сопредседателями 

Целевой группы являются заместители Председателя Группы экспертов по 

энергоэффективности г-н Ханнес Макналти и г-н Штефан М. Бюеттнер.  
 2  PWC, 2015 – The world in 2050. https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-

2050-february-2015.pdf. 
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сократить почти на 30%. С учетом технологических инноваций в будущем сокращение 

объема энергопотребления может дойти до 60%. 

2. Однако, несмотря на то, что уже немало сделано для привлечения внимания к 

таким затратоэффективным возможностям, меры по повышению 

энергоэффективности за счет имеющихся в настоящее время средств реализуются 

бессистемно и медленно. Одной из основных причин такого положения дел является 

коммуникационный разрыв, не позволяющий добиться понимания того, что такое 

энергоэффективность и как ее добиться на практике. Внутри компаний (например, 

между субъектами, действующими на глобальном, региональном и страновом 

уровнях, а также между коммерческими/производственными подразделениями одного 

и того же предприятия), между предприятиями и директивными органами, а также 

между многочисленными поддерживающими организациями, которые предоставляют 

компаниям соответствующие ресурсы и программы, существует коммуникационный 

разрыв и асимметричность в распределении информации.  

3. Опыт и исследования таких международных организаций, как Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают, что этот 

коммуникационный разрыв зачастую возникает как следствие легко объяснимых и 

частых препятствий, которые существуют как внутри, так и за пределами 

«контрольного периметра» предприятия. 

4. Основные препятствия «внутри периметра»: 

  a) руководители высшего звена уделяют приоритетное внимание 

производству и его объемам, а не энергоэффективности, которая не интегрирована в 

повседневную деловую практику и в процесс принятия решений; 

  b) на предприятиях отсутствуют знания и навыки, необходимые для оценки 

собственной деятельности и для определения, оценки, разработки и реализации мер и 

проектов в области энергоэффективности на основе экономически обоснованного 

подхода; 

  c) использование некорректных показателей эффективности, которые 

искажают достижения и дают ложную исходную информацию для процесса принятия 

решений, в том числе в области инвестиций; 

  d) сложности с определением экономических стимулов, которые бы 

позволяли эффективно побуждать к принятию на всем протяжении производственно-

сбытовых цепочек мер по минимизации выбросов углерода. 

5. Основные препятствия «за пределами периметра»: 

  a) слабость, недостаточность и/или неэффективность политической базы, 

которая не ориентирована на эффективное взаимодействие с конечными 

потребителями энергии в целях инициирования и обеспечения долгосрочных и 

устойчивых изменений; 

  b) недоверие и/или отсутствие сотрудничества между правительствами и 

промышленностью в деле выявления и разработки взаимовыгодных, эффективных и 

осуществимых на практике мер политики и программ поддержки; 

  c) медленный и недостаточный прогресс в разработке новых и 

инновационных технологических решений по повышению энергоэффективности в 

промышленности по причине ограниченного взаимодействия между 

промышленностью, научно-исследовательскими учреждениями и стартапами; 

  d) ограниченный характер сотрудничества между различными 

организациями, обслуживающими целый ряд механизмов поддержки 

промышленности, и зачастую недостаточная связь и взаимодействие с предприятиями. 

6. Начиная с 2017 года ЕЭК организовала несколько рабочих совещаний с целью 

подробного рассмотрения проблемы, связанной с различными аспектами 

коммуникационного разрыва, и выявления оптимальных путей их устранения: 
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«Встреча разработчика политики с инженером» (Женева, 19 января 2017 года), 

«Подготовка экономического обоснования повышения энергоэффективности: 

налаживание взаимодействия правительств с промышленностью» (Астана, 13 июня 

2017 года), «Передовая практика повышения энергоэффективности в отдельных 

секторах экономики» (Женева, 1 октября 2017 года), «Сделать энергоэффективность в 

промышленности повседневной практикой» (Киев, 13 ноября 2018 года). Результаты 

этих рабочих совещаний послужили основой для создания Целевой группы по 

энергоэффективности в промышленности (Целевая группа по ЭЭП) в рамках Группы 

экспертов по энергоэффективности на ее пятой сессии 13–15 октября 2018 года. Кроме 

того, наглядно продемонстрированные выгоды от предоставления директивным 

органам возможности напрямую взаимодействовать с представителями компаний 

дали толчок созданию Рабочей группы ЮНИДО по промышленности (РГП), целью 

которой является повышение роли промышленности в обсуждении вопросов 

энергоэффективности и декарбонизации. 

7. В мае 2019 года были организованы два мероприятия, с которых началась 

деятельность РНП ЮНИДО и Целевой группы по ЭЭП ЕЭК: рабочее совещание 

Рабочей группы по промышленности ЮНИДО (Вена, 7–8 мая 2019 года) и рабочее 

совещание ЕЭК ООН/ЮНИДО по содействию энергоэффективности в 

промышленности Украины и соседних стран (Киев, 27–28 мая 2019 года), в ходе 

которого состоялось первое совещание Целевой группы по ЭЭП на основе подхода 

предыдущего рабочего совещания «Встреча разработчика политики с инженером». 

8. Общие цели обоих рабочих совещаний состояли в том, чтобы запустить 

глобальный процесс эффективного взаимодействия разработчиков политики и 

промышленности с целью продуктивного обсуждения мер, необходимых для 

ускорения работы в области энергоэффективности под руководством 

промышленности на основе экономически обоснованного подхода, и последующей 

разработки политики преобразований в интересах оказания поддержки этим мерам и 

их стимулирования на национальном уровне. Каждое из этих двух рабочих совещаний 

должно было стать первым конкретным шагом на пути к достижению долгосрочной 

амбициозной цели, направленной на расширение взаимодействия между 

разработчиками политики и промышленностью. 

 II. Основные итоги и выводы первого рабочего совещания 
Рабочей группы ЮНИДО по промышленности 

9. Общая цель РГП состоит в налаживании значительно более тесного 

коллективного взаимодействия с мировой промышленностью (с тем чтобы 

сфокусировать внимание на конечных потребителях энергии в промышленности), 

которое бы подкреплялось более активным сотрудничеством с директивными 

органами и поддерживающими организациями и способствовало достижению 

значительно более широкой и масштабной реализации мер в области 

энергоэффективности и декарбонизации с применением как уже существующих, так и 

инновационных решений. РГП взаимодействует со своими членами на двух 

возможных уровнях: a) в рамках ежегодных рабочих совещаний высокого уровня и 

постоянного обмена передовым опытом; и b) на проектной основе при активном 

участии в работе специальных рабочих групп (СРГ). В СРГ входит небольшая группа 

компаний, которые при поддержке ЮНИДО и, возможно, других поддерживающих 

организаций активно сотрудничают по новой теме энергоэффективности и оказывают 

содействие в использовании экономически обоснованных подходов к 

энергоэффективности в промышленности. 

10. На первоначальном рабочем совещании РГП собралась уникальная аудитория, 

состоящая из ключевых заинтересованных сторон международного уровня. В их число 

входили представители многонациональных компаний из различных секторов, 

национальных директивных органов и различные поддерживающие организации, в 

частности международные организации, НПО и научно-исследовательские 

учреждения. ЕЭК была представлена двумя сопредседателями Целевой группы по 

ЭЭП. Перед совещанием было поставлено две основные цели:  
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  a) обсудить предложенные концепции и цели РГП и выработать важные 

предложения, которые должны содействовать выбору оптимального подхода к 

эффективному налаживанию взаимодействия между ключевыми заинтересованными 

сторонами; 

  b) наметить приоритетные темы для СРГ, которые, по мнению большинства 

компаний, имеют ключевое значение для достижения нулевого уровня выбросов CO2 

к 2050 году. 

11. За два дня участники рабочего совещания обменялись мнениями по широкому 

кругу вопросов. Последовавшие обсуждения, секционные заседания и 

конструктивные отзывы участников ясно высветили не только настоятельную 

необходимость, но и существенную выгоду от налаживания более непосредственного 

взаимодействия компаний с разработчиками политики и поддерживающими 

организациями и устранении серьезного коммуникационного разрыва, с тем чтобы, 

как минимум, выработать общее понимание проблем, тормозящих широкое внедрение 

мер в области энергоэффективности. 

12. В ходе первого дня рабочего совещания различные заинтересованные стороны 

изложили свои точки зрения на общие цели РГП и свои мнения относительно 

ожидаемых от нее конкретных результатов. Ниже приведены некоторые ключевые 

моменты первого дня: 

  a) хотя мнения различных заинтересованных сторон зачастую весьма 

различаются, в целом существует большой интерес к продолжению взаимодействия в 

рамках такой многосторонней среды для проведения работы по преодолению 

коммуникационного разрыва в его разных проявлениях; 

  b) поскольку в области энергоэффективности и декарбонизации 

промышленности соответствующими организациями реализуется множество 

различных инициатив, следует внести ясность в вопрос об их взаимосвязанности, их 

целях и четко проинформировать об этом; 

  c) участники проявили большую заинтересованность в расширении доступа 

к соответствующей информации и ресурсам, участии в деятельности по повышению 

потенциала и информированности для ознакомления с широким спектром сложных 

вопросов нормативного регулирования и ориентированными на данные проектами. 

13. Второй день рабочего совещания начался с выступлений и обсуждений на 

пленарном заседании, основной темой которых стала деятельность СРГ; затем 

состоялись секционные заседания; на них обсуждались и были предложены 

приоритетные темы для рассмотрения СРГ. В ходе этих секционных заседаний был 

представлен ряд ценных предложений по темам для СРГ, которые охватывают 

следующие возможные области: 

  a) интеграция декарбонизации в повседневный бизнес-процесс: необходимо 

разработать подход по принципу «от производственного цеха до зала заседаний совета 

директоров», который обеспечит вовлечение всех уровней компании в разработку 

практически осуществимой и реальной корпоративной стратегии декарбонизации;  

  b) проведение аналитической работы по вопросам энергетики для 

получения точной оценки и данных сравнительного анализа процессов: следует 

разработать пакет аналитических материалов по энергетике для конкретных 

пользователей (по вопросам финансирования, технических проектов и 

управленческих процессов); 

  c) ускорение внедрения инноваций на практике: необходимо разработать 

конкретные программы сотрудничества между технологическими научно-

исследовательскими институтами, стартапами и компаниями, заинтересованными в 

предоставлении возможностей для проведения тестовых испытаний с целью 

разработки структурированного подхода к ускорению технологических 

инновационных процессов. 



ECE/ENERGY/GE.6/2019/5 

GE.19-12252 5 

 III.  Основные итоги и выводы рабочего совещания 
ЕЭК ООН/ЮНИДО по содействию повышению 
энергоэффективности в промышленности Украины 
и соседних стран 

14. Это рабочее совещание стало первым совещанием Целевой группы ЕЭК по 

ЭЭП. С учетом положения дел в области энергоэффективности в промышленности 

Украины и других стран Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии конкретная задача этого рабочего совещания состояла в расширении 

взаимодействия между энергоемкими компаниями и директивными органами, с тем 

чтобы изменения в политике могли быть в достаточной степени адаптированы к 

потребностям промышленных предприятий и помогали в достижении системных 

национальных целевых показателей в области энергоэффективности. Рабочее 

совещание, которое было проведено в форме взаимного обучения и обмена опытом, 

имело целью определить то, как учет мнений конечного пользователя политики 

(компаний) по техническим и коммерческим проблемам и вопросам укрепления 

доверия будет способствовать эффективной разработке политики. ЕЭК была 

представлена Председателем Группы экспертов по энергоэффективности, 

сопредседателями Целевой группы по ЭЭП, несколькими экспертами и региональным 

советником. 

15. В ходе рабочего совещания были рассмотрены не только проблемы, требующие 

решения. Также состоялся обмен опытом применения апробированных решений и 

механизмов, которые могут быть адаптированы к потребностям региона. Такой подход 

был использован для демонстрации возможностей содействия решению комплексной 

задачи по разработке последовательной промышленной политики в области 

энергоэффективности и в то же время для обеспечения ее достаточной адаптации к 

реалиям повседневной деловой практики в промышленности. 

16. Рабочее совещание дало начальное понимание ситуации в области политики 

энергоэффективности на Украине и в соседних странах; в ходе серии выступлений и 

обсуждений на пленарном заседании был сделан обзор существующего на 

международном уровне понимания подходов к энергоэффективности в 

промышленности. Затем были организованы два интерактивных секционных 

заседания (участники были разделены на две группы), на которых с учетом этого 

начального понимания были рассмотрены дальнейшие шаги. На первом заседании был 

подготовлен перечень первоочередных проблем, препятствующих переходу к 

энергоэффективной промышленности. На втором – выработаны рекомендации в 

отношении стратегий их решения. Для расширения диапазона мнений и совместной 

разработки предложений в состав обеих групп были включены представители 

промышленности и директивных органов.  

17. Первое секционное заседание было посвящено проблемам оптимизации 

существующих активов, инвестиций в новые технологии, наилучшим способам 

выявления возможностей, а также контролю эффективности реализуемых проектов. 

Хотя каждая группа разработала собственный перечень приоритетных задач и 

проблем, в конечном итоге результаты работы обеих групп оказались весьма схожими. 

Это свидетельствует о том, что типичные проблемы при переходе к 

энергоэффективности в целом правильно понимаются и являются общими для 

различных стран и секторов. Было выделено несколько ключевых проблем. 

18. Оптимизация существующих активов. Главная выявленная проблема 

заключается в недостатке в большинстве случаев мотивации и/или готовности к 

модернизации и обновлению существующих активов из-за низкой осведомленности и 

общего отсутствия культуры энергоэффективности, при этом она усугубляется общей 

неблагоприятной рыночной и/или финансовой конъюнктурой. В свою очередь это 

обуславливает отсутствие системного подхода к энергоэффективности во всех 

структурных подразделениях предприятий. 

19. Инвестиции в технологии. В качестве приоритетной проблемы инвестирования 

в новые технологии (обычно осуществляется после оптимизации существующих 
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активов) было названо отсутствие доступных или инновационных финансовых 

решений (внешних и внутренних). Эта проблема также связана с проблемой общего 

непонимания необходимости подготовки экономического обоснования инвестиций в 

энергоэффективность как внутри компаний, так и в финансовых учреждениях. 

20. Мониторинг энергоэффективности и отчетность. Одна из основных проблем, 

рассмотренных в рамках этой темы, касалась отсутствия общего понимания и/или 

подхода к показателям энергоэффективности. В свою очередь такая ситуация является 

причиной отсутствия четкого законодательства, работы по наращиванию потенциала 

и координации в рамках государственных органов и компаний в поддержку единой 

системы внутреннего мониторинга энергоэффективности и отчетности перед 

внешними органами.  

21. Цель второго секционного заседания состояла в разработке ориентированных 

на политику решений, которые могли бы помочь в преодолении выявленных проблем. 

Участники предметно рассмотрели различные преимущества добровольных и 

обязательных политических механизмов и возможные пути наиболее эффективного 

решения этих проблем. Ключевыми темами для обсуждения стали опыт других стран, 

в которых такая политика уже принята, а также мнение представителей 

промышленности о том, как такая политика может повлиять на их хозяйственную 

деятельность. Был выработан ряд возможных политических решений. 

22. Оптимизация существующих активов. Для повышения осведомленности о 

преимуществах энергоэффективности и содействия ее интеграции в каждодневную 

хозяйственную деятельность всех подразделений было предложено сделать акцент на 

меры в области образования и информирования, а также программы стимулирования, 

например на базе налоговых скидок, размер которых зависит от достигнутой экономии 

и результатов, а также схемы составления рейтинга/поощрения компаний. 

23. Инвестиции в технологии. Предлагаемые в рамках этой темы решения по 

вопросам политики относятся к механизмам финансирования, при том понимании, что 

если малым и средним предприятиям (МСП) в целом необходимо внешнее 

финансирование, то крупные компании зачастую способны профинансировать себя 

самостоятельно, но им нужно повышать осведомленность об экономической 

целесообразности мер в области энергоэффективности. Один из важных моментов 

заключается в том, что первоначально следует применять простые решения, например 

предоставлять небольшие и легкодоступные субсидии на соответствующие 

технологии. Кроме того, любые разработанные механизмы финансирования должны 

иметь поддержку со стороны широкой сети компетентных экспертов по вопросам 

энергоэффективности, которые могли бы предоставлять независимые консультации 

как компаниям, так и финансовым учреждениям. 

24. Мониторинг энергоэффективности и отчетность. Было вновь подчеркнуто, 

что образование является одним из ключевых политических инструментов для 

совершенствования подходов к мониторингу и отчетности в области 

энергоэффективности и реализации ее целей. В качестве формы образовательного 

подхода была предложена идея создания «клуба директоров» для проведения обмена 

опытом, наращивания потенциала и организации между компаниями «соревнования» 

за энергосбережение в целях выполнения задач, определенных высшим руководством.  

 IV. Общие выводы 

25. В ходе обоих рабочих совещаний были весьма успешно задействованы 

результаты предыдущих рабочих совещаний ЕЭК по вопросам энергоэффективности 

в промышленности в целях обеспечения активного взаимодействия промышленности 

и директивных органов и объединения усилий на основе нового подхода к разработке 

политики преобразований. С момента проведения первого рабочего совещания 

«Встреча разработчика политики и инженера» в январе 2017 года Целевая группа по 

ЭЭП акцентирует важность более активного взаимодействия с промышленностью – 

конечным пользователем политики, с тем чтобы выработанная в ходе обсуждений 

общая позиция была реализована в практической плоскости. 
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26. В плане дальнейшей работы эти два рабочих совещания запустили процесс, 

который будет иметь долгосрочный эффект, так как он позволит на постоянной основе 

тиражировать выработанный действенный формат взаимодействия с 

промышленностью и вовлечения представителей промышленности и директивных 

органов в активное сотрудничество. В целом эта работа играет важную роль для 

подготовки промышленности к тому, чтобы стать ключевым агентом в деле 

реализации всего потенциала энергоэффективности на экономически рентабельной 

основе, а также для понимания разработчиками политики действий и мнений 

конечных потребителей энергии в мировой промышленности в целях повышения 

эффективности политики и ее адаптации к постоянно меняющимися условиям 

бизнеса. 

     


