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 Резюме 

 Доклад ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год, подго-

товленный в партнерстве с Сетью по разработке политики в области использо-

вания возобновляемых источников энергии для XXI века (РЕН21), показывает, 

что к концу 2016 года количество стран Юго-Восточной и Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, проводящих политику по поддержке освоения 

возобновляемых источников энергии, вновь выросло. В целом в странах регио-

на продолжают принимать новые меры политики, помогающие устранить барь-

еры для развития альтернативной энергетики, привлечения инвестиций, укреп-

ления энергетической безопасности и повышения гибкости энергетических си-

стем. В 2015 и 2016 годах политике содействия развитию возобновляемой энер-

гетики и повышению энергоэффективности уделялось повышенное внимание, 

что частично объясняется международным давлением для смягчения послед-

ствий глобального изменения климата в преддверии и после Парижской конфе-

ренции по климату в декабре 2015 года. Все страны региона представили свои 

предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНУВ) для 

выполнения обязательств по борьбе с изменением климата, при этом десять 

стран региона конвертировали свои ПОНУВ в определяемые на национальном 

уровне вклады (ОНУВ). Кроме того, в рамках осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года большинство из которых 

установили высокие целевые показатели в области развития возобновляемой 

энергетики. 
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 Несмотря на то, что целевые показатели в области развития возобновля-

емой энергетики остаются основным средством для правительств, чтобы выра-

зить свою приверженность делу освоения возобновляемых источников энергии, 

в действительности рассматриваемый регион, в котором проживают более 

300 млн человек, отстает от мировых трендов как в техническом, так и финан-

совом плане, несмотря на наличие значительного нереализованного потенциала 

возобновляемой энергетики. 

 Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии вносит вклад в 

конкретные мероприятия, осуществляемые в рамках существующей платформы 

для конструктивного диалога по вопросам политики и обмена передовой прак-

тикой и опытом в целях устранения препятствий и использования имеющихся 

возможностей. В этой связи Германское энергетическое агентство (DENA) 

осуществляет конкретную деятельность, информация о которой представлена в 

настоящем документе. 
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 I. Диалог по вопросам политики, посвященный 
устранению препятствий на пути развития 
возобновляемой энергетики 

1. Регион Европейской экономической комиссии Организации Объединен-

ных Наций (ЕЭК), включающий 56 стран северного полушария, считается пер-

спективным с точки зрения освоения технологий возобновляемой энергетики. 

В 2014 году была учреждена Группа экспертов по возобновляемой энергетике 

(Группа экспертов), с тем чтобы вести работу, которая будет способствовать 

значительному ускорению процесса освоения возобновляемых источников 

энергии и достижению цели по обеспечению доступа к энергии всех стран в ре-

гионе. 

2. Страны региона весьма глубоко дифференцированы по уровню развития 

возобновляемой энергетики. Регион ЕЭК включает в себя как ряд ведущих рын-

ков возобновляемых источников энергии, так и страны с крайне низким уров-

нем их освоения. Это относится к секторам электроэнергии и теплоснабжения. 

Стоимость освоения технологий возобновляемой энергетики снижается на пр о-

тяжении последних 20 лет, что приводит к новому росту и возникновению ры н-

ков. 

3. Несмотря на то, что многие государства – члены ЕЭК установили количе-

ственные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, в част-

ности в рамках Парижского соглашения, подписанного на двадцать первой сес-

сии Конференции Сторон (КС 21) Конвенции ООН об изменении климата 

(РКИКООН), они по-прежнему отстают в том, что касается достижения этих 

целей и общих целей в согласованные сроки.  

4. Регион ЕЭК включает в себя, с одной стороны, страны с уже сложивши-

мися рынками возобновляемых источников энергии с благоприятными услови-

ями для разработки технологий и хорошо развитой инфраструктурой для  

освоения возобновляемых источников энергии. С другой стороны, в ряде госу-

дарств – членов ЕЭК открывается возможность приступить к освоению практи-

чески девственного рынка возобновляемых источников энергии, не приклады-

вая особых усилий. В последние годы государства – члены ЕЭК активизировали 

свою деятельность по стратегическому планированию в сфере освоения возо б-

новляемых источников энергии, в целях перехода на новые формы производ-

ства энергии в своих энергетических системах. Вместе с тем во многих странах 

ЕЭК развитию потенциала освоения возобновляемых источников энергии пре-

пятствует ряд проблем. Такие препятствия, как неудовлетворительное состоя-

ние нормативно-правовой базы, искаженное ценообразование на энергетиче-

ское сырье, связанное с существующей системой субсидирования энергетики, 

недостаточная либерализация рынка, отсутствие общественной поддержки или 

низкая осведомленность о потенциале возобновляемой энергетики, по -

прежнему препятствуют освоению технологий возобновляемой энергетики в 

регионе ЕЭК. 

5. В докладе отмечается, что регион ЕЭК имеет достаточно развитые рынки 

возобновляемых источников электроэнергии с общей установленной электри-

ческой мощностью в 863 ГВт, что составляет почти половину установленной 

мощности возобновляемых источников энергии во всем мире (1 829 ГВт). В ча-

сти вопросов политики в докладе отмечается, что большинство государств – 

членов ЕЭК приняли программы поощрения освоения возобновляемых источ-

ников энергии, в частности в сфере электроэнергетики (51 государство) и теп-

лоснабжения (43 государства). 

6. Как правило, сложность реализации политики поощрения использования 

возобновляемых источников энергии, как в секторе производства электроэне р-

гии, так и тепла, растет. Главная стратегическая цель, которая заключалась ра-

нее лишь в создании и расширении рынков альтернативной энергии, эволюцио-
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нировала до стремления использовать возобновляемые источники энергии эф-

фективным с точки зрения рынка и затрат образом. Осуществление программ 

поощрения освоения возобновляемых источников сопряжено с рядом проблем. 

С одной стороны, политика должна быть предсказуемой, последовательной и 

стабильной в долгосрочной перспективе в целях создания стабильных условий 

на рынке и надежного планирования для всех заинтересованных сторон, таких 

как операторы объектов, инвесторы и конечные потребители (Swisher and 

Porter, 2006). С другой, эффективность политики поощрения возобновляемой 

энергетики в значительной степени зависит от ее применимости в сложившейся 

структуре энергетического рынка и конкретных параметров ключевых аспектов 

(политических/нормативных, экономических, социальных и технических), 

а также факторов, связанных с развертыванием технологий возобновляемой 

энергетики. Кроме того, если одновременно применяется несколько стратегий 

поощрения возобновляемой энергетики, то нужно учитывать их влияние друг 

на друга во избежание взаимных помех.  

 II. Обзор политики в области поощрения 
возобновляемой энергетики в странах Юго-Восточной 
и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 A. Политика в области возобновляемой энергетики в регионе 

ЕЭК 

7. Доклад ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год 1, пред-

ставленный в ходе восьмого Международного форума по энергетике в интере-

сах устойчивого развития в Астане, Казахстан, июнь 2017 года, подготовлен 

ЕЭК в партнерстве с РЕН21 и содержит анализ современных тенденций и ин-

формацию о положении дел в области развития возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности в 17 отдельных странах региона ЕЭК2. Как показано в 

докладе, общее число стран региона, осуществляющих политику в области и с-

пользования возобновляемых источников энергии, снова возросло к концу 

2016 года.  

8. 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 после Парижской конференции по кли-

мату в 2015 году. Все 17 стран в охватываемом докладом регионе представили 

свои предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНУВ) 

в рамках подготовки к Конференции. К 14 июля 2017 года десять охваченных 

докладом стран (Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Гру-

зия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Украина) представили 

свои определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) в качестве шага по 

официальному присоединению к Парижскому соглашению. Кроме того, нацио-

нальные планы действий в области возобновляемых источников энергии и обя-

зательства в рамках Энергетического сообщества продолжали стимулировать 

законодательные изменения в области возобновляемой энергетики в странах 

Юго-Восточной Европы.  

9. В поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года целевые показатели в области развития альтерна-

  

 1 Доклад имеется по адресу https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-

work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html. 

 2 В рассматриваемую группу входят следующие 17 стран: Азербайджан, Албания, 

Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 

Македония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Черногория. 



ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 

GE.17-14594 5 

тивной энергетики по-прежнему являются основным средством для правитель-

ств, чтобы выразить свою приверженность делу внедрения технологий возоб-

новляемой энергетики во всем мире. По состоянию на конец 2016 года из стран, 

фигурирующих в докладе, только Грузия и Туркменистан не зафиксировали ц е-

левые показатели в области возобновляемой энергетики по установленной 

мощности или доли возобновляемой энергии в энергетическом и/или электро-

балансе. В приложении I приводится обзор целевых показателей в области раз-

вития возобновляемой энергетики в указанных 17 странах.  

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

жением своих приоритетных задач по крайней мере по одной технологии воз-

обновляемой энергетики. Процесс принятие подзаконных актов с подробным 

изложением правовых, нормативных и финансовых механизмов и 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 Европейского союза (ЕС) в области устойчивости.  

11. Разработчики политики по-прежнему уделяют приоритетное внимание 

технологиям производства возобновляемой энергии. По состоянию на конец 

2016 года 13 стран приняли специальные закупочные тарифы, и этот механизм 

получил наиболее широкое распространение в качестве нормативного инстру-

мента для поощрения освоения возобновляемых источников энергии в регионе. 

В Молдове совсем недавно была утверждена программа специальных закупоч-

ных тарифов, которая вступает в силу в 2017 году. Кроме того, в шести стра-

нах – Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Черногории – вводятся 

программы чистого измерения или получения чистой выручки; Грузия и Мол-

дова приняли свои системы чистого измерения политики в 2016 году. Помимо 

этого, электроэнергетические квоты и обязательства были приняты в четырех 

странах: Албании, Беларуси, Российской Федерации и Черногории. 

 B. Политика поддержки использования возобновляемых 

источников энергии в секторе тепло- и холодоснабжения 

и транспортном секторе 

12. Поддержка в плане осуществления соответствующей политики стимули-

рования возобновляемой энергетики 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%.  

13. Политика стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии в транспортном секторе получила несколько более широкое распр о-

странение в 2015 году; вместе с тем уровень поддержки здесь по -прежнему 

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

укрепили свое сотрудничество в рамках Глобальной конференции по устойч и-

вому транспорту Организации Объединенных Наций. В ряде стран установлены 

целевые показатели в области возобновляемых источников энергии в транс-

портном секторе, в том числе в Албании, бывшей югославской Республике М а-

кедония, Молдове, Сербии, Украине и Черногории. Две страны – бывшая юго-

славская Республика Македония и Черногория – продолжают разработку зако-

нодательства для дополнительной поддержки использования возобновляемых 

источников энергии на транспорте.  
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 C. Стратегии поощрения использования возобновляемых 

источников энергии в сфере энергоэффективности 

14. 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 Гру-

зии, Кыргызстана и Туркменистана, установлены целевые показатели по энер-

гоэффективности. Для стимулирования повышения энергоэффективности, не-

обходимого для достижения этих целей, правительства вводят новые или меня-

ют уже действующие правила. В Беларуси и на Украине были утверждены 

национальные планы действий в области энергоэффективности.  

15. Восемь стран (Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая юго-

славская Республика Македония, Казахстан, Сербия, Узбекистан и Черногория) 

решают вопрос энергоэффективности 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, бывшей югославской Республике Македония, Казахстане, Молдове, Сер-

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

система контрактов на повышение энергоэффективности для поддержки модер-

низации зданий на основе энергосбережения.  

16. В течение 2016 года продолжался процесс принятия стратегий поддержки 

внедрения энергоэффективных технологий в сфере осветительного оборудова-

ния и бытовых приборов. Сербия приняла правила, стимулирующие внедрение 

энергоэффективных решений в муниципальных службах, в том числе в секторе 

уличного освещения. Стратегии, касающиеся прекращения 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.  

17. 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.  

 D. Политика в области использования возобновляемых 

источников энергии для нескольких секторов 

18. 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  

безопасности; и способствовать достижению целей в области продовольствен-

ной безопасности.  
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 III. Диалог по вопросам политики в целях ускорения 
освоения возобновляемых источников энергии – 
конкретные меры по поддержке, осуществляемые 
Энергетическим агентством Германии (DENA) 

19. Группа экспертов осуществляет свою деятельность в целях поддержки 

развития рынка возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов 

парниковых газов во всем регионе ЕЭК в рамках различных соответствующих 

мер. Ориентированный на практические меры диалог по вопросам политики 

между более развитыми странами и странами, делающими первые шаги в раз-

витии возобновляемой энергетики, служит конкретным инструментом, который 

может содействовать достижению целей Группы экспертов. В среднесрочной 

перспективе задача заключается в формировании стержневой группы стран, ко-

торые могли бы стать региональными лидерами и обмениваться опытом в обла-

сти ускоренного освоения возобновляемых источников энергии в конкретных 

странах региона ЕЭК. Кроме того, обмен информацией о передовой практике в 

области разработки и освоения возобновляемых источников энергии путем 

проведения семинаров, круглых столов и семинаров – все это способствует до-

стижению общих целей инициативы «Устойчивая энергетика для всех» и целей 

в области устойчивого развития. 

20. В целях содействия работе Группы экспертов Германским энергетиче-

ским агентством (DENA) на основе финансирования по линии Федерального 

министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) был предложен проект 

RE-UPTAKE в поддержку расширения использования возобновляемых источ-

ников энергии в странах, только начинающих развивать этот рынок, на базе и с-

пользования опыта стран с высокой долей возобновляемых источников на их 

рынке электроэнергии, отопления и транспорта. В частности, цель проекта  

RE-UPTAKE состоит в том, чтобы решить эти задачи, а также инициировать и 

укреплять конструктивный политический диалог о передовой практике в обл а-

сти ускоренного освоения возобновляемых источников энергии в секторах ге-

нерации электричества и тепла. Тот факт, что в области освоения возобновля е-

мых источников энергии регион ЕЭК неоднороден, открывает возможности для 

активного плодотворного обмена опытом и принятия мер по освоению возоб-

новляемых источников энергии. Страны с более развитой возобновляемой энер-

гетикой могут делиться накопленным опытом успехов и ошибок на этом пути с 

государствами – членами ЕЭК, которые хотят развивать альтернативную энер-

гетику в своих странах. Различные формы диалога, такие как рабочие совеща-

ния или «откровенный разговор» позволяют обсуждать эти темы в различных 

форматах, адаптированных к каждой конкретной задаче либо рынку электро-

энергии или тепла, с участием широкого круга заинтересованных сторон.  

21. Цель проекта DENA заключается в том, чтобы наладить активный диалог 

между государствами – членами ЕЭК, который позволит им обмениваться пере-

довым опытом вне формальных рамок. Ключевые выводы, сделанные по итогам 

анализа и этих диалогов, будут публиковаться, использоваться для информиро-

вания лиц, принимающих решения, и, в конечном итоге, служить для дальне й-

шего развития программы работы Группы экспертов. Поскольку ряд проблем 

связан с экономическими факторами, особый акцент в рамках этого проекта бу-

дет сделан на вовлечение в процесс представителей деловых кругов. Это позво-

лит обеспечить связь предпринимательских и экономических аспектов с поли-

тическим уровнем.  

22. В целях обеспечения применения комплексного подхода по всему спектру 

стратегий, нормативной базы и ноу-хау на рабочих совещаниях будут собраны 

вместе представители деловых кругов и правительств в целях содействия кон-

структивному обмену информацией о мерах, позволяющих устранить препят-

ствия на пути освоения возобновляемых источников энергии. Одним из ключе-

вых аспектов этих рабочих совещаний станет передача ноу-хау и опыта, а также 

налаживание активных и прямых связей между государствами – членами ЕЭК. 
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23. На первом этапе будет проведен подробный анализ для определения по-

ложения дел в области возобновляемой энергетики и соответствующих рамок 

во всех 56 государствах – членах ЕЭК. Эта работа будет опираться на оценку 

потенциала возобновляемой энергетики в странах Юго-Восточной Европы и 

Центральной Азии, сделанных Международным агентством по возобновляемым 

источникам энергии, в Докладе РЕН21 ЕЭК о состоянии возобновляемой энер-

гетики, 2017 год, Региональном докладе ЕЭК ООН о Глобальной системы от-

слеживания и обзорном докладе о состоянии и перспективах развития возоб-

новляемой энергетики в регионе ЕЭК, подготовленного агентством DENA. На 

основе этого анализа будут определены целевые страны для обмена информа-

цией о передовом опыте. Эти целевые страны будут затем участвовать в ряде 

мероприятий по передаче знаний. Акцент в рамках этого анализа будет сделан 

на выделении и группировании по блокам конкретных вопросов в зависимости 

от применения различных технологий возобновляемой энергетики для произ-

водства электроэнергии и тепла (включая энергию солнца, ветра, биотоплива и 

геотермальную энергию). Это позволит определить технические и экономиче-

ские барьеры, наметить и предложить первоочередные задачи и возможные ре-

шения для преодоления этих барьеров с учетом опыта других государств  – чле-

нов ЕЭК. 

24. Каждый блок проблем будет иметь сбалансированный состав стран, т.е. в 

эти группы будут включены страны как с высоким, так и низким уровнем раз-

вития рынка соответственно. Предполагается, что в каждой группе будет от пя-

ти до десяти участников. Междисциплинарные вопросы, в частности меры в 

области энергоэффективности будут иметь сквозной характер, и поэтому пред-

полагается сотрудничество и обмен информацией с Группой экспертов по энер-

гоэффективности. В проекте будет использоваться информация как из госуда р-

ственного, так и частного сектора. 

25. В качестве общего результата будет подготовлен концептуальный доклад, 

содержащий анализ основных препятствий, мешающих развитию альтернатив-

ной энергетики, а также возможные решения на политическом уровне на основе 

опыта стран – членов ЕЭК. Краткое описание рынков и допущений затем станет 

основой для двух рабочих совещаний и станет подспорьем для обсуждения су-

ществующих препятствий и примеров передового опыта.  

26. По результатам этого анализа будут организованы два однодневных рабо-

чих совещания в целях установления прямой связи между странами -лидерами в 

области развития рынка возобновляемых источников энергии и странами с от-

носительно низкой долей возобновляемых источников в секторах электроэнер-

гии и тепла. Одно рабочее совещание будет посвящено проблемам в секторе ге-

нерации электроэнергии, другое – тепла. Для обоих совещаний будут подготов-

лены два дискуссионных документа, которые будут опубликованы в преддверии 

совещаний и послужат основой для обсуждений. В обоих совещаниях, как пла-

нируется, примут участия до 40 представителей деловых кругов, политиков и 

государственных органов с акцентом на участников из сектора возобновляемой 

энергетики. Совместная работа представителей деловых кругов и правительств 

позволит провести обмен реальным опытом разработки проектов в области аль-

тернативной энергетики и обсудить различные барьеры, мешающие внедрению 

возобновляемых технологий на инвестиционном и политическом уровне.  

27. Каждое рабочее совещание организуется с целью: 1) выделить препят-

ствия, мешающие ускоренному освоению возобновляемых источников энергии 

и реализации мер по защите климата, и 2) найти эффективные решения для 

преодоления этих препятствий, такие как передовая практика. Первая часть 

каждого семинара будет посвящена проблемам на уровне политики, а вторая – 

предполагает участие частного сектора.  

28. Оба рабочих совещания будут проведены в ноябре в рамках двадцать тре-

тьей сессии Конференции Сторон (КС 23) Конвенции Организации Объедине н-

ных Наций об изменении климата (РКИКООН) в Бонне, Германия. 
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29. Помимо этих семинаров в двух отобранных целевых странах будут орга-

низованы совещания в формате ЕЭК «откровенного разговора». Мероприятия 

такого рода имеют целью свести вместе представителей государственного и 

частного секторов для налаживания между ними открытого и конструктивного 

диалога по вопросам деловой среды для развития возобновляемой энергетики в 

той или иной стране. Совещания в формате «откровенного разговора» будут ор-

ганизованы Группой экспертов в координации с РЕН21 и другими ключевыми 

участниками.  

30. Основные выводы, сделанные по итогам первоначального анализа, двух  

рабочих совещаний и обсуждений ЕЭК в формате «откровенного разговора» 

будут включены в 15-страничный доклад. Этот доклад будет распространен че-

рез Группу экспертов и DENA в целях обеспечения большей осведомленности 

общественности. Доклад будет переведен на русский и французский языки в 

начале 2018 года. Кроме того, указанные ключевые выводы станут основой для 

выработки рекомендаций для государств – членов ЕЭК и дальнейшего развития 

программы работы Группы экспертов. Выводы будут также включены в новый 

выпуск доклада DENA 2016 года о состоянии и перспективах развития возоб-

новляемой энергетики в регионе ЕЭК. Все выводы будут проанализированы в 

более широком контексте и будут включены в общие политические рекоменда-

ции в исследовании DENA. Эта публикация будет представлена к концу ноября 

2017 года и будет доработана к концу декабря 2017 года.  
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Приложение 

  Обзор целевых показателей в области возобновляемой энергетики 

по странам3 

Страна Сектор/технология Целевой показатель 

Албания Энергетика 38% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году 

  Транспорт 10% биотоплива в общем объеме потребления 

топлива в транспортном секторе к 2020 году  

Армения Малая гидро-

энергетика 

397 МВт к 2025 году 

  Ветроэнергетика 100 МВт к 2025 году 

  Солнечная  

энергетика 

80 МВт к 2025 году 

  Геотермальная 

энергия 

100 МВт к 2025 году 

  Геотермальные 

тепловые насосы  

25 ГВт и к 2025 году 

  Солнечная тепло-

энергетика  

20 ГВт к 2025 году 

Азербайджан Энергетика 9,7% потребления к 2020 году 

   2 000 МВт установленной мощности к 2020 году  

  Электричество 20% от общего объема потребления к 2020 году  

  Ветроэнергетика 350 МВт новых генерирующих мощностей  

  Солнечная  

энергия 

50 МВт новых генерирующих мощностей 

  Биоэнергия 20 МВт новых генерирующих мощностей  

Беларусь Энергетика 6% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году 

    7% к 2025 году, 8% к 2030 году и 9% к 2035 году  

Босния и Гер-

цеговина 

Энергетика 40% доля возобновляемых источников в валовом 

конечном потреблении энергии к 2020 году 

Грузия   – 

Казахстан Энергетика 3% альтернативных источников (энергия солнца 

и ветра) в общем объеме генерации к 2020 году 

  Гидроэлектро-

энергия 

539 МВт на 41 гидроэлектростанции к 2020 году 

  Ветроэнергетика 1 787 МВт на 34 ветряных электростанциях  

к 2020 году 

  Солнечная  

энергия 

713,5 МВт мощности на 28 солнечных 

электростанций к 2020 году 

  Биоэнергия 15,05 МВт на 3 биоэлектростанции к 2020 году 

 Электричество 50% доля возобновляемых источников в общем 

объеме генерации электроэнергии к 2050 году 

  

 3  Источник: Доклад РЕН21 ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год. 
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Страна Сектор/технология Целевой показатель 

Кыргызстан Энергетика 1,5% доля возобновляемых источников в общем 

объеме генерации электроэнергии к 2017 году 

Бывшая  

югославская 

Республика 

Македония  

Энергетика 28% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году  

Электричество 9% к 2020 году 

Тепло- и хладо-

снабжение 

11% к 2020 году 

Транспорт 2% к 2020 году 

Молдова Энергетика 20% к 2020 году 

  Электричество 10% от валового конечного потребления электро-

энергии к 2020 году 

  Тепло- и хладо-

снабжение 

27% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году 

  Транспорт 10% потребления биотоплива в общем потреблении 

топлива к 2020 году 

Черногория Энергетика 33% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году  

  Электричество 51,4% к 2020 году 

  Тепло- и хладо-

снабжение 

38,2% к 2020 году 

  Транспорт 10,2% к 2020 году 

Российская 

Федерация 

Электричество 11 586 ГВт к 2020 году 

Гидроэнергия 0,9 ГВт к 2020 году 

Ветроэнергетика 3,5 ГВт к 2020 году 

  Солнечная  

энергетика 

1,5 ГВт к 2020 году 

Сербия Энергетика 27% от валового конечного потребления энергии 

к 2020 году 

  Электричество 37% от валового конечного потребления к 2020 году 

  Тепло- и хладо-

снабжение 

30% от валового конечного потребления к 2020 году 

  Транспорт 10% от валового конечного потребления к 2020 году 

Таджикистан Электричество 10% в структуре электроэнергетического баланса  

Туркменистан   – 

Украина Энергетика 11% в структуре первичной энергии к 2020 году 

  Электричество 11% генерации к 2020 году 

  Тепло- и хладо-

снабжение 

12,4% от валового конечного потребления 

к 2020 году 

  Транспорт 10% (включая электроснабжение на транспорте) 

к 2020 году 

Узбекистан Электричество 16% от общего объема генерации  

к 2030 году; 19% к 2050 году 

    


