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 Резюме 

 Доклад Европейской экономической комиссии Организации Объединен-

ных Наций (ЕЭК) о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год, подготов-

ленный совместно с Сетью по разработке политики в области использования 

возобновляемых источников энергии для XXI века (РЕН21), содержит ком-

плексный обзор текущего состояния рынков, промышленности, политики и 

нормативно-правовых рамок и инвестиционной деятельности в сфере возоб-

новляемой энергетики и повышения энергоэффективности в Азербайджане, 

Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Кы р-

гызстане, бывшей югославской Республике Македония, Молдове, Российской 

Федерации, Сербии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и 

Черногории. Он подготовлен на основе информации из национальных и регио-

нальных источников и содержит самые последние данные об устойчивой энер-

гетике в регионе. 

 В 2015 году на перечисленные страны Юго-Восточной и Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии приходилось лишь 0,2%, или 0,4 млрд долл. 

США от глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику, хотя население 

этих стран составляет свыше 300 млн человек, а их доля в мировом ВВП дости-

гает 4,9%. Привлечение инвестиций является сложным вызовом в этих странах 

даже при наличии многочисленных современных механизмов поддержки и п о-

литики стимулирования альтернативной энергетики. Указанные 17 стран от-

стают от мировых трендов как в техническом, так и финансовом плане, несмот-

ря на наличие значительного нереализованного потенциала возобновляемой 

энергетики. 
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 В докладе отмечаются эти и другие важные выводы, проблемы и возмож-

ности и подчеркивается, что в перспективе возобновляемая энергетика будет 

играть ключевую роль в регионе. 
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 I. Введение 

1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК) охватывает широкий и разнообразный регион, включающий 56 госу-

дарств-членов. Доклад ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год1, 

подготовленный совместно с Сетью по разработке политики в области испол ь-

зования возобновляемых источников энергии для XXI века (РЕН21), охватывает 

17 стран – членов ЕЭК, включенных в единую группу по причине их особых 

потребностей в части построения базовой линии и отслеживания прогресса в 

сфере возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности. ЕЭК ак-

тивно помогает в реализации указанными 17 странами целей в области возоб-

новляемой энергетики, обеспечивая им платформу для сотрудничества с друг и-

ми странами – членами ЕЭК. В 2014 году с целью активизации этих усилий бы-

ла учреждена Группа экспертов ЕЭК по возобновляемой энергетике. Ее мандат 

предусматривает ведение деятельности, ориентированной на конкретные прак-

тические мероприятия, в целях значительного ускорения процесса освоения 

возобновляемых источников энергии, что способствует достижению целей ин и-

циативы «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ). В докладе ЕЭК о состоянии 

возобновляемой энергетики, 2017 год, представлен анализ последних данных и 

тенденций в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности в от-

дельных странах. Этот доклад является вторым по счету изданием и охватывает 

период с декабря 2015 года.  

 II. Региональный обзор 

2. В большинстве из 17 стран продолжалось расширение использования 

возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Этот 

прогресс включает создание необходимой нормативно-правовой базы и приня-

тие целей, стратегий и правил. Страны региона сталкиваются с рядом общих 

проблем в области энергетики, которые могут стать движущими факторами 

освоения возобновляемых источников по мере того, как страны берут на во-

оружение более активный подход в русле стратегий развития возобновляемой 

энергетики.  

3. Зависимость от импорта энергоносителей играет доминирующую роль, 

поскольку 11 из 17 стран являются нетто-импортерами энергоносителей. 

Во всех странах региона по-прежнему действуют субсидии на ископаемые виды 

топлива. Энергоемкость в странах региона находится на высоком уровне в 

сравнении с глобальными значениями, при этом улучшения продолжаются. Ка-

чество доступа к энергоресурсам – главным образом к теплу и в некоторой сте-

пени к электроэнергии – является проблемой в ряде стран по надежности, цене 

и устойчивости. Дальнейшему развитию возобновляемой энергетики в регионе 

мешает недостаток информации и понимания основ возобновляемой энергети-

ки. В ходе дискуссий по вопросам политики в формате «откровенного разгово-

ра» в рамках РЕН21 ЕЭК с участием местных заинтересованных сторон, кото-

рые состоялись в декабре 2016 года в Грузии и на Украине в рамках работы по 

подготовке доклада, было подтверждено, что внешняя поддержка может спо-

собствовать дискуссиям по вопросам возобновляемой энергетики на местном 

уровне. В целом, по-прежнему остро стоит проблема создания устойчивых и 

надежных энергетических систем, обеспечивающих надежное и доступное по 

цене энергоснабжение для стимулирования регионального экономического ро-

ста в будущем.  

  

 1 С информацией, включенной в доклад ЕЭК РЕН 21 о состоянии возобновляемой 

энергетики, 2017 год, можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/ 

energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-

report.html.  

https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
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4. Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного по-

требления энергии (ОКПЭ) широко варьируется в 17 странах, при этом в сред-

нем этот показатель был равен 18,2% в 2014 году. В Армении, Грузии, Боснии и 

Герцеговине, Таджикистане и Черногории доля возобновляемых источников 

энергии выше (свыше 30% ОКПЭ), а Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и 

Узбекистан отстают по этому показателю (менее 3%). В Российской Федерации, 

обладающей крупнейшей энергосистемой в регионе, доля возобновляемых ис-

точников в ОКПЭ в 2014 году составила 3,5%. В качестве иллюстрации ситуа-

ции в возобновляемой энергетике в регионе ЕЭК в приложении I показана доля 

возобновляемой энергии в общем объеме производства первичной энергии по 

каждой стране. 

5. С окончанием инициативы ЕС INOGATE ландшафт регионального со-

трудничества меняется. Новая инициатива EU4Energy направлена на объедине-

ние усилий Энергетического сообщества, Энергетической хартии и Междуна-

родного энергетического агентства для налаживания совместной деятельности, 

в том числе в области возобновляемой энергии. В 2016 году Энергетическое со-

общество учредило координационную группу по возобновляемым источникам 

энергии для обсуждений и обмена опытом по вопросам интеграции положений 

директив ЕС во внутреннее законодательство стран – членов ЕС и их осу-

ществления. ЕЭК и Международное агентство по возобновляемым источникам 

энергии (МАВИЭ) активизируют деятельность по освоению возобновляемых 

источников энергии за счет использования нереализованного потенциала в этих 

странах. Расширению деятельности на местном уровне способствует обновлен-

ный Пакт мэров по вопросам климата и энергетики. Другие доноры и банки 

развития также осуществляют проекты в области возобновляемой энергетики 

(например, проект CASA-1000 по развитию торговли электроэнергией в Цен-

тральной Азии). 

6. Если частный сектор часто инвестирует значительные средства в крупные 

гидроэнергетические проекты, то инвестиции государственного сектора 

направляются в более широкий спектр проектов по возобновляемой энергетике. 

Эти инвестиции государственного сектора, как правило, поддерживаются наци-

ональными правительствами, международными донорами и многосторонними 

банками развития. Банки могут объединяться с международными донорами с 

целью мобилизации необходимого финансирования для проектов, часто в фор-

ме налоговых стимулов или государственного финансирования. Кроме того, ин-

вестиции могут направляться через третьи стороны, например через климати-

ческие инвестиционные фонды или Глобальный экологический фонд.  

 III. Обзор рынка и производства возобновляемой 
энергетики 

7. В 2015 и 2016 годах в странах региона продолжался процесс активного 

освоения значительных возобновляемых энергоресурсов с вводом в строй но-

вых проектов в энергетике, производстве тепла и транспортном секторе. 

Наиболее заметным стал рост в секторе возобновляемой энергетики, где реали-

зуются новые проекты, выходящие за рамки традиционных технологий (как, 

например, гидроэнергетика). В приложении II показан прирост мощностей во-

зобновляемой энергетики в регионе по каждой технологии (гидроэнергия, э нер-

гия ветра, солнечная энергия, твердая биомасса, биогаз, геотермальная энергия) 

за период 2015–2016 годов. В странах с формирующимся рынком возобновляе-

мой энергетики продолжается работа по развитию этого сектора, и в ряде стран 

(например, в Казахстане) вводятся в строй промышленные проекты. Вместе с 

тем освоение технологий использования возобновляемых источников энергии 

по-прежнему наталкивается на проблемы, особенно в секторах производства 

тепла, холода и транспорта. 

8. К концу 2016 года общий объем установленных мощностей возобновляе-

мой энергетики в регионе достиг 85,4 Гигаватт (ГВт), при этом приращение 
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мощностей на более чем 2 ГВт было достигнуто в 2015 и 2016 годах. 70% этого 

прироста пришлось на гидроэнергетику; вместе с тем наиболее динамичный 

рост был отмечен не в секторе гидроэнергетики. По странам наиболее суще-

ственный прирост негидроэнергетических мощностей в 2015 и 2016 годах был 

зафиксирован в Российской Федерации (153 мегаватт (МВт)), Казахстане  

(98 МВт), Украине, (97 МВт) и Беларуси (94 МВт).  

9. Гидроэнергетика продолжает занимать значительную долю рынка элек-

троэнергии в регионе. Российская Федерация увеличила установленную мощ-

ность в 2015 году на 540 МВт, доведя общую установленную мощность до 

50,2 ГВт. Из-за значительно более крупных размеров энергосистемы РФ эта 

прибавка мощностей намного превзошла прирост в других странах региона, хо-

тя в Грузии, Кыргызстане и Туркменистане к 2016 году мощности значительно 

выросли. 

10. Сектор солнечных панелей продолжал расти в регионе: благодаря приро-

сту в 2015–2016 годах на 268,5 МВт общий объем установленных мощностей в 

регионе достиг 1,2 ГВт. Это приращение было достигнуто благодаря вводу 

мощностей в Российской Федерации (104,8 МВт), Украине (62 МВт), Казах-

стане (52,3 МВт), Азербайджане (27,1 МВт) и других таких странах, как Бела-

русь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Мол-

дова и Сербия (в совокупности 41,1 МВт). Казахстан является единственной 

страной, имеющей базу по производству солнечных фотоэлектрических моду-

лей. В Узбекистане создано несколько совместных предприятий для разработки 

новых мощностей по производству солнечных панелей оборудования, а в Тур к-

менистане объявлен конкурс коммерческих предложений.  

11. В регионе имеется большой потенциал ресурсов ветра, при этом наибо-

лее значительными ресурсами располагают Казахстан, Российская Федерация и 

Украина. В Узбекистане ведется работа по оценке потенциала ветроэнергетики. 

В 2015–2016 годах в секторе ветроэнергетики было дополнительно введено в 

строй около 212 МВт, в результате чего общая установленная мощность соста-

вила около 906 МВт. Лидером по вводу новых установленных мощностей явля-

ется Казахстан, за которым следуют Российская Федерация, Беларусь, Украина 

и Сербия. На данный момент не сообщается о вводе автономных ветроустано-

вок в регионе.  

12. В регионе продолжался устойчивый рост геотермальной энергетики, об-

ращая на себя все больше внимания со стороны международных девелоперов. 

В период 2015–2016 годов установленная геотермальная мощность увеличилась 

на 8,5 МВт, составив в общей сложности 86,5 МВт. Прирост мощностей произ-

водства электроэнергии из твердой биомассы в регионе составил 42 МВт, а 

биогаза – 18 МВт, при этом общая установленная мощность на твердой биомас-

се достигла 1,56 ГВт, а биогазе – 64 МВт. 

13. В секторе отопления и охлаждения продолжался процесс замещения аль-

тернативными источниками энергии ископаемых видов топлива. Солнечные во-

донагреватели заменяет котлоагрегаты, геотермальная энергия все шире ис-

пользуется в технологии тепловых насосов и бальнеологии, а современные 

установки индивидуального отопления на основе биомассы расширяют свою 

долю в секторе центрального теплоснабжения. Вместе с тем, как и в других 

странах мира, развитие возобновляемых технологий отопления и охлаждения в 

регионе идет медленно. Установленная мощность возобновляемого теплоснаб-

жения возросла до 725 мегаватт (МВтт), при этом 54 МВтт были введены в 

2015 году. Албания занимает лидирующие позиции в регионе в области солнеч-

ных нагревателей воды, а Беларусь – в секторе биотеплоснабжения. Геотер-

мальная энергия может использоваться напрямую в тепловых установках на ба-

зе ресурсов в диапазоне низких–средних температур.  

14. В транспортном секторе страны региона продолжали работу по реализа-

ции потенциала возобновляемой энергии, главным образом в форме производ-

ства жидкого биотоплива (биодизельное топливо и этанол в Беларуси и бывшей 
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югославской Республике Македония). Также ведется работа по развитию си-

стем транспортных средств на электротяге (например, в Грузии и Украине).  

 IV. Распределенное производство возобновляемой 
энергии и доступ к энергии 

15. Более 17 млн жителей региона по-прежнему ограничены в доступе к эко-

логически чистым видам топлива и технологиям бытового отопления, освеще-

ния и приготовления пищи. Многие сельские жители по -прежнему в значитель-

ной степени (более 60% в четырех странах) используют твердое топливо для 

целей отопления жилища и приготовления пищи из-за отсутствия источников 

поставки нетвердых видов топлива. Национальные правительства и междуна-

родные доноры продолжают работу по поощрению использования альтернатив-

ной энергии в рамках инициатив, направленных на улучшение качества доступа 

к энергии. Переход от финансируемых донорами пилотных проектов к широко-

му внедрению технологий возобновляемой энергетики в целях повышения ка-

чества доступа к энергии в регионе по-прежнему идет медленно. 

16. В сравнении с другими частями мира регион по доступу к электроэнер-

гии показывает высокие результаты. 15 из 17 стран сообщили о том, что в 

2014 году показатель электрификации составляет 100%, а в остальных странах 

(Кыргызстан и Таджикистан) этот показатель превышает 99%. Вместе с тем 

указанные две страны сообщали о том, что показатель электрификации был р а-

вен 100% в 2012 году, что свидетельствует о возможности снижения уровня 

электрификации. Показатель электрификации в Таджикистане составляет 

99,1%, при этом остальные 0,9% (около 75 000 человек) приходится на населе-

ние, проживающее главным образом в сельских районах. Показатель электри-

фикации в Кыргызстане был на уровне 99,8%, и это означает, что более  

11 000 человек в 2014 году не имели доступа к электроэнергии.  

17. Основная проблема доступа к энергоснабжению в странах, рассматрива-

емых в докладе, и в определенной степени в некоторых других странах ЕЭК за-

ключается в качестве энергоснабжения в плане надежности, цены и устойчиво-

сти. Перебои в подаче электроэнергии по-прежнему имеют место в ряде стран, 

особенно на Кавказе и в Центральной Азии, где энергетическая инфраструктура 

плохо обслуживается и устарела. В городах по-прежнему остро стоит проблема 

ценовой доступности энергии из-за энергетической бедности. Еще острее эти 

проблемы стоят в секторе отопления, который играет важнейшую роль в ряде 

стран ввиду крайне низких температур в зимний сезон.  

18. В регионе расширяется доступ к использованию экологически чистых 

видов топлива и технологий (ЧТТ). Все, кроме одной, страны сообщают о мед-

ленном, но устойчивом росте в секторе ЧТТ, где лидером являются Албания, 

Азербайджан и Кыргызстан, в которых в период 2012–2014 годов этот сектор 

вырос более чем на 1%. Босния и Герцеговина является единственной страной с 

негативным ростом в этой области. Потенциал ЧТТ еще не в полной мере ис-

пользуется в регионе как в сельских, так и в городских районах, и в секторе го-

родского теплоснабжения. Распределенная генерация в сочетании с системой 

чистого измерения может стать важным фактором, позволяющим обеспечить 

экономическую доступность энергии, сократить затраты на электроэнергию и 

последствия энергетической бедности.  

19. Многосторонние и двусторонние доноры, а также местные органы управ-

ления финансируют ряд проектов по освоению возобновляемых источников в 

целях расширения доступа к энергии. Большинство проектов относятся к ото п-

лению жилья с использованием солнечных тепловых систем. Распределенная 

генерация в качестве средства повышения уровня электрификации играет менее 

важную роль в связи с высокими показателями электрификации. В Таджики-

стане установлен целевой показатель по возобновляемым источникам энергии 

специально для обеспечения электрификацией отдаленных районов без сетево-
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го подключения. В нескольких странах (например, Боснии и Герцеговине и 

Черногории) фотоэлектрические технологии используются в системах распре-

деленного производства энергии. 

 V. Энергоэффективность 

20. Регион по-прежнему характеризуется высокой энергоемкостью, несмотря 

на сокращения потребления под воздействием климатических и структурных 

экономических факторов и неэффективности системы преобразования энергии. 

В Юго-Восточной Европе и Республике Молдова наблюдается сокращение по-

требления энергии с одновременным экономическим ростом. Большинство 

стратегий и проектов в области повышения энергоэффективности ориентирова-

ны на здания, при том что эффективность секторов промышленности и транс-

порта также нуждается в улучшении с учетом имеющегося потенциала энерго-

сбережения.  

21. Рынки энергоэффективности в регионе развиваются медленными темпа-

ми. Это объясняется многочисленными нормативными и институциональными, 

финансовыми и рыночными, технологическими и инфраструктурными, а также 

социальными и экологическими факторами. Вместе с тем правительства и меж-

дународные доноры активизируют меры для устранения этих препятствий, а 

также ведут работу по продвижению и ассимиляции передовой практики стран 

с высокими показателями энергоэффективности. 

22. Эффективность производства электричества нуждается в улучшении, не-

смотря на продолжающуюся модернизацию электроэнергетической инфр а-

структуры. В настоящее время осуществляются проекты, например в Албании, 

Азербайджане, Узбекистане и бывшей югославской Республике Македония, в 

целях улучшения инфраструктуры учета энергии, сокращения потерь и обеспе-

чения возможности варьирования производства энергии в зависимости от спр о-

са. 

23. Энергоэффективность зданий является наиболее развитой с точки зрения 

регуляционной политики областью в регионе. Почти во всех странах осуществ-

ляются проекты при финансовой поддержке со стороны таких международных 

доноров, как Всемирный банк, Германское агентство по международному со-

трудничеству (ГАМС), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Шведское агентство по вопросам развития и Агентство Соединен-

ных Штатов по международному развитию (ЮСАИД). Что касается услуг в об-

ласти энергоэффективности, рынок энергосервисных компаний (ЭСКО) в реги-

оне по-прежнему находится в зачаточном состоянии, хотя такие компании име-

ются в Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и Молдове.  

24. Включение положений Директивы ЕС об энергетических характеристи-

ках зданий во внутренние стандарты устанавливает высокую планку для мер по 

обеспечению энергоэффективности зданий в Юго-Восточной Европе. Система 

отчетности секретариата Энергетического сообщества представляет собой по-

лезный инструмент для мониторинга прогресса (или его отсутствия). В то же 

время улучшение использования энергии в зданиях требует более устойчивых 

решений в области отопления помещений и нагрева воды, внедрение которых 

затруднено из-за использования традиционной биомассы и неэффективных си-

стем централизованного теплоснабжения во многих из 17 стран.  

25. Централизованное теплоснабжение играет важную роль в ряде стран ре-

гиона (Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Сербии, 

Туркменистане, Украине и Узбекистане), при этом Российская Федерация явля-

ется мировым лидером по использованию систем централизованного тепло-

снабжения. Реформа и модернизация систем централизованного теплоснабже-

ния в регионе могут способствовать расширению освоения возобновляемых и с-

точников энергии. Меры по повышению эффективности осветительных прибо-

ров являются самыми передовыми в странах Энергетического сообщества, что 
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обусловлено их обязательствами по включению в свои внутренние законы 

норм ЕС по вопросам энергоэффективности. В нескольких странах (Армении, 

Беларуси и Узбекистане) осуществляются программы по модернизации улично-

го освещения.  

26. Меры по повышению эффективности в промышленности в регионе 

наталкиваются на множество проблем, включая высокие начальные расходы, 

низкую конкурентоспособность и наличие энергетических субсидий. Междун а-

родные доноры и банки развития финансируют проекты, ориентированные на 

повышение энергоэффективности в промышленности, включая добровольный 

или обязательный энергоаудит и введение мер по рациональному использова-

нию энергии. На долю транспортного сектора приходится значительная часть 

общего объема использования ЧТТ в регионе, при этом в ряде стран отмечают-

ся высокие годовые темпы роста в этой области. Меры по повышению энер-

гоэффективности на транспорте по-прежнему носят ограниченный характер, и 

имеется лишь несколько примеров (например, проект развития устойчивого 

транспорта в Алматы). 

 VI. Стратегии поддержки развития возобновляемой 
энергетики 

27. Число стран в регионе, проводящих политику в области возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности, увеличилось по сравнению с 2015 годом.  

В целом в регионе продолжают приниматься новые меры политики, которые 

помогают устранить препятствия на пути развития, привлечения инвестиций, 

содействия энергетической безопасности и повышения гибкости энергетич е-

ских систем. 

28. В 2015 и 2016 годах политике содействия развитию возобновляемой 

энергетики и повышению энергоэффективности уделялось повышенное внима-

ние, что частично объясняется глобальным давлением для смягчения послед-

ствий глобального изменения климата в преддверии и после Парижской конф е-

ренции по климату в декабре 2015 года. В рамках подготовки к этой конферен-

ции все страны региона представили свои предполагаемые определяемые на 

национальном уровне вклады (ПОНУВ). В последующий период шесть стран 

представили свои определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) в ка-

честве шага к официальному присоединению к Парижскому соглашению. Кро-

ме того, национальные планы действий в области возобновляемой энергетики и 

обязательства в рамках Энергетического сообщества продолжают стимулиро-

вать законодательные изменения в области возобновляемой энергетики в стра-

нах Юго-Восточной Европы. В 2016 году Грузия вошла в финальную фазу про-

цесса присоединения к Энергетическому сообществу.  

29. В регионе по-прежнему имеются возможности для улучшения процесса 

разработки политики в области возобновляемой энергетики. К примеру, техно-

логии возобновляемой энергетики могут способствовать поиску компромис с-

ных решений при конфликте интересов водных ресурсов, энергетики и произ-

водства продуктов питания, обеспечивая существенные выгоды во всех трех 

секторах. К концу 2016 года выросло общее число стран региона, проводящих 

политику поддержки развития альтернативной энергетики, при этом в боль-

шинстве стран такая политика осуществляется главным образом в виде специ-

альных закупочных тарифов (СЗТ). В числе других событий Грузия осуществ-

ляет программу чистого измерения; в Молдове была принята новая политика, 

предусматривающая внедрение СЗТ, программу чистого измерения и аукционы; 

также в ряде стран были одобрены национальные планы действий.  

30. Все страны, за исключением Туркменистана, приняли стратегии с изло-

жением своих приоритетных задач как минимум по одной технологии возоб-

новляемой энергетики. Вместе с тем процесс принятия подзаконных актов с 

подробным изложением правовых, нормативных и финансовых механизмов и 
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технических правил в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

происходит медленнее, чем в Юго-Восточной Европе, поскольку страны в этом 

субрегионе связаны юридическими обязательствами в рамках Энергетического 

сообщества в соответствии с целями ЕС в области устойчивости.  

31. В регионе широко используются целевые показатели в области освоения 

возобновляемых источников энергии. По состоянию на конец 2016 года, по 

меньшей мере в 15 из 17 стран были установлены целевые показатели в области 

установленной мощности возобновляемой энергетики или доли возобновля е-

мой энергии в энергетическом и/или электробалансе.  

32. Разработчики политики по-прежнему уделяют приоритетное внимание 

технологиям производства возобновляемой энергии. По состоянию на конец 

2016 года 13 стран установили специальные закупочные тарифы, и этот меха-

низм получил наиболее широко распространение в качестве нормативного ин-

струмента для поощрения освоения возобновляемых источников энергии в ре-

гионе. В Молдове совсем недавно была утверждена программа специальных за-

купочных тарифов, которая вступит в силу в 2017 году. Кроме того, в шести 

странах – Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Черногории – вво-

дятся программы чистого измерения или получения чистой выручки; в Грузии и 

Молдове программы системы чистого измерения были приняты в 2016 году.  

33. Электроэнергетические квоты и обязательства были приняты в четырех 

странах: Албании, Беларуси, Российской Федерации и Черногории. В Россий-

ской Федерации используется целый комплекс мер политики, включая приня-

тую в 2013 году новую схему поддержки возобновляемой энергетики на основе 

платы за мощность. Если ряд стран стимулирует производство электроэнергии, 

то в Российской Федерации поддержка развития возобновляемой энергетики 

осуществляется через рынок мощности.  

34. Поддержка в плане наличия соответствующей политики использования 

возобновляемых источников энергии в секторе тепло- и холодоснабжения по-

прежнему отстает от поддержки в энергетическом секторе. На конец 2016 года 

только Черногория имела целевой показатель по отоплению, а Украина взяла на 

себя обязательство к 2020 году довести долю возобновляемых источников эне р-

гии в секторе отопления и охлаждения до 12,4%.  

35. Политика стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии в транспортном секторе получила несколько более широкое распр о-

странение в 2015 году; вместе с тем поддержка здесь по -прежнему значительно 

ниже, чем в других секторах. Армения, Казахстан и Туркменистан укрепили 

свое сотрудничество в рамках Глобальной конференции по устойчивому транс-

порту Организации Объединенных Наций. В ряде стран установлены целевые 

показатели в области возобновляемых источников энергии в транспортном сек-

торе, в том числе в Албании, бывшей югославской Республике Македония, 

Молдове, Сербии, Украине и Черногории. Две страны – бывшая югославская 

Республика Македония и Черногория – продолжают разработку законодатель-

ства для дополнительной поддержки использования возобновляемых источни-

ков энергии на транспорте.  

36. В регионе имеются возможности реализации потенциала использования 

возобновляемой энергетики в нескольких секторах (водоснабжение, энергетика 

и пищевая промышленность) при условии наличия эффективных стратегий. 

В целом, увеличение доли возобновляемых источников энергии может сокра-

тить потребности в воде для производства электроэнергии; повысить водную 

безопасность за счет улучшения доступности, ценовой приемлемости и бе -

зопасности; и способствовать достижению целей в области продовольственной 

безопасности. 

37. Все 17 стран региона, за исключением Туркменистана, приняли регуля-

ционные стратегии для поощрения энергоэффективности, чаще всего в секторе 

строительства (включая осветительное оборудование и бытовые приборы), за 

которым следуют транспорт и промышленность. Во всех странах, кроме Азер-



ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 

10 GE.17-14278 

байджана, Армении, Грузии, Кыргызстана и Туркменистана, установлены обя-

зательные целевые показатели по энергоэффективности. Для стимулирования 

повышения энергоэффективности, необходимого для достижения этих целей, 

правительства вводят новые или меняют уже действующие правила. В Беларуси 

и Украине были утверждены национальные планы действий в области энер-

гоэффективности. 

38. Восемь стран (Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, 

бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Узбекистан и Черного-

рия) повышают энергоэффективность зданий на основе долгосрочных страте-

гических планов и концепций на правительственном уровне. Азербайджан, Ал-

бания, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Маке-

дония, Молдова, Сербия и Черногория установили целевые показатели в обла-

сти энергоэффективности зданий. Требования различных уровней в отношении 

энергоэффективности существуют во всех странах, за исключением Албании, 

Грузии и Туркменистана. Аудиторские правила действуют в Боснии и Герцего-

вине, Казахстане, бывшей югославской Республике Македония, Молдове, Сер-

бии, Узбекистане и Черногории. В Молдове, Казахстане и Украине действует 

система контрактов на повышение энергоэффективности для поддержки модер-

низации зданий на основе энергосбережения.  

39. В течение 2016 года продолжался процесс принятия стратегий поддержки 

внедрения энергоэффективных технологий в сфере осветительного оборудова-

ния и бытовых приборов. Сербия приняли правила, стимулирующие внедрение 

энергоэффективных решений в муниципальных службах, в том числе в секторе 

уличного освещения. Стратегии, касающиеся свертывания производства осве-

тительных ламп накаливания, в некоторых странах по-прежнему отсутствуют. 

Несмотря на глобальные усилия по поэтапному свертыванию производства 

ламп накаливания, соответствующие меры приняли только Казахстан, Россий-

ская Федерация и Таджикистан. В Кыргызстане была принята система энерге-

тической стандартизации и сертификации бытовых осветительных приборов. 

40. Стандарты и маркировка бытовых приборов продолжают содействовать 

повышению энергоэффективности зданий. В Казахстане и Узбекистане разра-

ботана комплексная политика в области стандартов энергоэффективности и 

маркировки. В Юго-Восточной Европе правила маркировки основаны на вклю-

ченных во внутреннее законодательство положениях Директивы ЕС 2010/30/EU 

о маркировке продуктов, связанных с энергетикой.  

 VII. Инвестиционные потоки 

41. В 2015 году объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в 

17 странах заметно сократился, составив в общей сложности 400 млн долл. 

США, тогда как в 2014 году их уровень достиг 700 млн долл. США. Регион по-

прежнему представляет лишь скромную долю – менее 0,2% – общемировых ин-

вестиций в 2015 году в сравнении с 0,5% в 2014 году. Данные за 2016 год, хотя 

они носили предварительный характер на момент подготовки настоящего до-

клада, свидетельствуют о дальнейшем сокращении объема инвестиций в возо б-

новляемую энергетику в регионе. Это отражает общее снижение инвестиций в 

возобновляемые источники энергии во всем мире в 2016 году на фоне сокращ е-

ния стоимости оборудования. 

42. По данным Bloomberg New Energy Finance, только в трех странах – Ка-

захстане, Российской Федерации и Украине – были отмечены новые инвестиции 

в возобновляемые источники энергии в 2015 году (100 млн долл. США в Казах-

стане и Украине и 200 млн долл. США в Российской Федерации). Следует от-

метить отсутствие новых инвестиций в Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в 

Центральной Азии.  

43. Дополнительные данные, собранные при подготовке настоящего доклада, 

указывают на некоторые позитивные изменения. Грузия в период с 2013 по 
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2016 год вложила 130 млн долл. США в малую гидроэнергетику. К 2020 году 

Армения намерена привлечь инвестиции в районе 200–300 млн долл. США в 

ветроэнергетику. Узбекистан ведет активную работу по привлечению инвести-

ций для своей программы развития солнечной энергетики. На Украине в 

2016 году началась реализация онлайновых проектов в области возобновляемых 

источников энергии с инвестициями на общую сумму свыше 44,25 млн долл. 

США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает во-

прос о предоставлении кредита первой категории в размере до 26 млн долл. 

США индийской компании ACME Cleantech Solutions Pvt Ltd на реализацию 

проекта в области солнечной энергетики мощностью 29 мВт в Казахстане.  

44. Международные доноры и банки развития продолжают оставаться важ-

ным источником финансирования задолженности и грантов на проекты в обл а-

сти возобновляемой энергетики в регионе. В докладе РЕН21 ЕЭК отражен ряд 

ключевых операций учреждений-доноров в период 2010–2016 годов.  

45. ЕБРР возглавляет финансирование возобновляемой энергетики в регионе, 

выделив в период с 2010 по 2016 год кредитов на сумму более 1,8 млрд долл. 

США на проекты в области возобновляемой энергетики (включая крупномас-

штабные гидроэлектростанции), общая стоимость которых составляет 3,9 млрд 

долл. США. Всемирный банк в период 2010–2016 годов профинансировал про-

екты в области возобновляемой энергетики на сумму 152 млн долл. США. Ази-

атский банк развития, мандат которого охватывает страны Кавказа и Централь-

ной Азии, в период 2010–2016 годов профинансировал проекты в области во-

зобновляемой энергетики в объеме 753,4 млн долл. США; вместе с тем 70% 

этой суммы, или 536,7 млн долл. США, пришлось на крупные проекты в гидро-

энергетике. 

46. В Юго-Восточной Европе Инвестиционный фонд Западных Балкан 

(WBIF) продолжает работу по распределению инвестиций ряда международных 

доноров и многосторонних банков, включая Механизм помощи до этапа присо-

единения Европейской комиссии, Банк развития Совета Европы (БРСЕ), ЕБРР, 

Европейский инвестиционный банк, Банк развития Германии KfW и Всемир-

ный банк. В период 2010–2016 годов WBIF выделил 427 млн долл. США на 

проекты в области альтернативной энергетики на покрытие расходов, связан-

ных с подготовкой технико-экономического обоснования и других технических 

исследований. 

47. Фонд зеленого роста (ФЗР) дополняет усилия WBIF и специально зани-

мается вопросами возобновляемой энергетики и повышения энергоэффектив-

ности, в то время как WBIF является межотраслевым фондом. ФЗР обеспечива-

ет рефинансирование для финансовых учреждений в целях расширения их уча-

стия в секторах энергоэффективности и возобновляемой энергетики.  

48. Климатические инвестиционные фонды (КИФ) представляют собой ис-

точник финансирования деятельности, связанной с изменением климата, и мо-

жет также использоваться для инвестиций в возобновляемую энергетику в ре-

гионе. Квота КИФ для стран Восточной Европы и Центральной Азии составля-

ет 13%. На декабрь 2016 года портфель проектов КИФ в 17 странах был таким 

же, что и в декабре 2014 года, за исключением пересмотренных ассигнований. 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выделил 75,5 млн долл. США, а также 

770 млн долл. США в рамках совместного финансирования с ЕБРР, Организа-

цией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ПРООН и 

Всемирным банком для кредитования 22 проектов, 13 из которых относятся ис-

ключительно к возобновляемой энергетике или конкретной технологии (био-

масса, биогаз и биоэнергию), а 9 включают возобновляемую энергетику в рам-

ках таких подходов, как энергоэффективность, «зеленые города» и «зеленая» 

экономика. 
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 VIII. Выводы 

49. Сказанное выше позволяет заключить, что регион медленно движется в 

сторону более устойчивых энергетических систем, при этом в некоторых стра-

нах этот процесс протекает быстрее, чем в других. Перспективы в области во -

зобновляемых источников энергии различаются по субрегионам. Юго -Восточ-

ная Европа имеет высокий потенциал конкурентоспособного с точки зрения за-

трат развития солнечной и ветровой энергетики. Вместе с тем освоение альтер-

нативных источников тормозится политическими факторами, связанными с из-

держками государственной политики по их поддержке. В секторе отопления 

использование солнечных водонагревателей и энергии биомассы может быть 

расширено как в странах Юго-Восточной, так и Восточной Европы; Украина, 

являясь крупнейшим в регионе игроком в области возобновляемой энергетики, 

принимает меры к тому, чтобы сделать свой рынок более привлекательным для 

инвесторов в Восточной Европе.  

50. На Кавказе Азербайджан создает возможности для освоения возобновля-

емых источников энергии при поддержке со стороны правительства. Грузия пе-

реходит от гидроэнергетики к другим таким возобновляемым ресурсам, как 

энергия ветра. Армения реализует потенциал, в частности в области солнечной 

электроэнергетики, с мощной поддержкой государства.  

51. В Центральной Азии Казахстан и Узбекистан планируют развивать про-

мышленные проекты в области производства электроэнергии на основе госу-

дарственной поддержки в сочетании с финансированием банков развития (ЕБРР 

и АБР соответственно). Кыргызстан (за исключением гидроэлектроэнергии) и 

Таджикистан отстают в освоении ресурсов возобновляемой энергетики, не-

смотря на необходимость повышения надежности поставок электроэнергии и 

тепла. Реализация огромного потенциала возобновляемой энергетики в Россий-

ской Федерации идет медленно, поскольку разработке проектов препятствуют 

жесткие требования по локализации.  

52. Инвестиции в регионе, за исключением Российской Федерации, в основ-

ном поступают от международных доноров и банков развития. Примеры инв е-

стиций в прошедший период (в Грузии, Казахстане и Украине), а также планы 

правительства по привлечению дополнительных инвесторов (в Армении, Гру-

зии, Казахстане, Узбекистане и Украине) указывают на потенциал будущего ро-

ста. 
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Приложение I 

  Доля возобновляемых источников энергии в общем 
объеме производства первичной энергии в регионе 
ЕЭК, 2014 год 

Страна 

Общий объем 

производства 

(тыс. т н.э.)  

Невозобновляемые 

источники энергии 

(тыс. т н.э.) 

Возобновляемые 

источники  

энергии  

(тыс. т н.э.) 

Доля  

возобновляемых 

источников 

энергии (%) 

Албания 2 336 1 698 637 27% 

Андорра 208 – – – 

Армения 2 959 2 753 206 7% 

Австрия 32 163 21 673 10 490 33% 

Азербайджан 14 322 14 088 234 2% 

Беларусь 27 746 26 302 1 444 5% 

Бельгия 52 775 48 753 4 022 8% 

Босния  

и Герцеговина 7 824 5 821 2 003 26% 

Болгария 17 898 16 109 1 790 10% 

Канада 279 880 229 501 50 378 18% 

Хорватия 8 044 6 033 2 011 25% 

Кипр 1 973 1 835 138 7% 

Чешская  

Республика 41 208 37 499 3 709 9% 

Дания 16 211 11 834 4 377 27% 

Эстония 6 037 5 192 845 14% 

Финляндия  33 934 23 811 10 123 30% 

Франция 242 642 220 295 22 347 9% 

Грузия 4 390 3 191 1 199 27% 

Германия 306 070 268 979 37 091 12% 

Греция 23 134 20 659 2 475 11% 

Венгрия 22 836 20 965 1 871 8% 

Исландия 5 865 645 5 220 89% 

Ирландия 12 770 11 748 1 022 8% 

Израиль 22 696 21 524 1 172 5% 

Италия 146 774 120 355 26 419 18% 

Казахстан 76 667 75 934 734 1% 

Кыргызстан 3 795 2 649 1 147 30% 

Латвия 4 340 2 734 1 606 37% 

Лихтенштейн 66 – – – 

Литва 7 000 5 740 1 260 18% 

Люксембург 3 817 3 626 191 5% 

Мальта 774 759 15 2% 

Молдова 3 302 2 991 311 9% 

Монако – – – – 

Черногория 957 640 316 33% 

Нидерланды 72 950 69 302 3 647 5% 
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Страна 

Общий объем 

производства 

(тыс. т н.э.)  

Невозобновляемые 

источники энергии 

(тыс. т н.э.) 

Возобновляемые 

источники  

энергии  

(тыс. т н.э.) 

Доля  

возобновляемых 

источников 

энергии (%) 

Норвегия 28 746 15 523 13 223 46% 

Польша 94 018 85 557 8 462 9% 

Португалия 21 161 15 659 5 502 26% 

Румыния 31 688 25 668 6 021 19% 

Российская 

Федерация 710 883 692 912 17 970 3% 

Сан-Марино – – – – 

Сербия 13 259 11 256 2 003 15% 

Словакия 15 948 14 513 1 435 9% 

Словения 6 673 5 472 1 201 18% 

Испания 114 559 96 229 18 329 16% 

Швеция 48 155 30 819 17 336 36% 

Швейцария 25 057 19 795 5 262 21% 

Таджикистан 2 805 1 429 1 376 49% 

Бывшая юго-

славская  

Республика 

Македония 2 623 2 334 289 11% 

Турция 121 541 109 354 12 187 10% 

Туркменистан 26 749 26 742 7 0% 

Украина 105 683 102 887 2 797 3% 

Соединенное 

Королевство 2 216 187 2 061 054 155 133 7% 

Соединенные 

Штаты  

Америки 179 421 166 861 12 559 7% 

Узбекистан 43 677 42 655 1 021 2% 

Итого 5 315 196 4 832 358 482 564 9% 

Всего  

по 17 стра-

нам, охва-

тываемым 

в докладе 1 049 976 1 016 283 33 693 3% 

Примечание: Прочерк означает отсутствие данных на момент публикации.  
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Приложение II 

  Мощности возобновляемой энергетики,  
2015/2016 годы 

Страна 

Гидро 

(МВт) 

Ветро 

(МВт) 

Гелио 

(МВт) 

Твердая 

биомасса 

(МВт) 

Биогаз 

(МВт) 

Геотермальные 

электростанции 

(МВт) 

Итого 

(МВт) 

Албания 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Армения 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 

Азербайджан 2,2 13,0 27,1 0,0 0,4 0,0 42,3 

Беларусь 3,6 45,5 41,1 2,9 4,2 0,0 97,2 

Босния и 

Герцеговина 83,8 0,0 9,0 0,3 1,0 0,0 94,0 

Бывшая 

югославская 

Республика 

Македония 25,7 0,0 1,9 0,0 4,0 0,0 31,6 

Грузия 357,5 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 379,2 

Казахстан 12,4 45,4 52,3 0,0 0,4 0,0 110,4 

Кыргызстан 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 

Молдова* 0,0 0,0 0,4 33,7 0,0 0,0 34,1 

Черногория 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Российская 

Федерация* 538,8 40,0 104,8 0,0 0,0 8,5 692,1 

Сербия 27,0 19,5 2,0 0,0 5,4 0,0 53,9 

Таджикистан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Туркмени-

стан 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 

Украина* 3,0 28,3 62,0 3,5 3,2 0,0 100,0 

Узбекистан* 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 

* Данные за 2015 год; данные по Украине включают Крым.  

    


