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Результаты выполнения двух упомянутых проектов должны 

стать основой для будущего проекта.  

Текущее состояние: 

 Потенциал энергосбережения СНГ составляет ориентировочно около 

450 млн т н. э. Наибольшим техническим потенциалом повышения 

энергоэффективности обладают такие сектора, как повышение 

энергоэффективности в зданиях (включая сектор жилищно-

коммунального хозяйства в целом), производство тепловой и 

электрической энергии, промышленность и транспорт. 

 СНГ обладает значительным потенциалом развития возобновляемой 

энергетики: в настоящее время доля ВИЭ в общем энергобалансе 

составляет менее 5 %, из них 85% – это использование биомассы и 

малой гидроэнергетики 

 Наибольшее развитие получила биоэнергетика: здесь применяются 

хорошо освоенные и низкозатратные технологии. Хорошие 

перспективы развития имеют ветровые установки на суше и шельфе, 

солнечная энергетика, энергия малых рек 



Перспективными областями применения ВИЭ 

являются объекты, расположенные в отдаленных 

и малонаселенных районах, не имеющих 

централизованного энергоснабжения 
 

Высокая стоимость доставки энергоносителей в 

эти районы или создание инфраструктуры для их 

подключения к энергосистеме определяет 

целесообразность использования ВИЭ  

 

Выводы  относительно перспектив 

использования ВИЭ 



Инициатива SE4All 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН 
выступил с инициативой «Устойчивая 
энергетика для всех» (SE4All), которая 
предусматривает решение к 2030 году трех 
взаимозависимых задач:  
• обеспечение всеобщего доступа к 

современным источникам энергии,  
• удвоение уровня энергетической 

эффективности и  
• удвоение доли возобновляемых источников 

энергии в мировом энергетическом балансе. 
 
 



Реализация инициативы Генерального секретаря 

ООН SE4All на пространстве СНГ 

Из стран СНГ Армения, Киргизстан, 

Таджикистан и Молдова официально 

присоединились к реализации инициативы 

SE4All. Российская Федерация также поддержала 

данную инициативу 



"Оказание содействия странам-участницам СНГ в успешной 

реализации «Глобальной программы действий», 

разработанной для осуществления инициативы «Устойчивая 

энергетика для всех" 

Проведение анализа существующих стратегий, 

энергетических программ и концепций в странах-членах 

СНГ на предмет достижения к 2030 году трех целей 

Инициативы SE4All 

Оказание помощи в разработке энергетических стратегий, 

программ или концепций  

Содействие проведению анализа в странах-членах СНГ 

на предмет оценки количества граждан не имеющих 

доступа к современным источникам энергии 



 Оказание помощи в развитии человеческого и 

институционального потенциала, а также принятие 

успешных стратегий 

 Определение подходов к развитию устойчивой энергетики 

с учетом экономических, социальных и экологических 

факторов; возможностей развития энергетического 

сотрудничества в рамках интеграционных проектов в сфере 

энергоэффективности вблизи границ региона СНГ, а также 

содействие реализации конкретных научных, 

образовательных и других проектов в русле предложенной 

парадигмы развития энергетического сотрудничества  

"Оказание содействия странам-участницам СНГ в успешной 

реализации «Глобальной программы действий», разработанной 

для осуществления инициативы  

«Устойчивая энергетика для всех" 
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Содействовать разработке новых подходов, позволяющих 

устранить барьеры, препятствующие развитию 

устойчивой сети энергоуслуг и технологий, обеспечивать 

их доступность, а также разработке мер по 

стимулированию инноваций 

Содействие в доработке проекта Конвенции по 

обеспечению международной энергетической 

безопасности и протоколов к ней, осуществление 

продвижения Конвенции на международных площадках 

Содействие разработке и внедрению инновационных 

технологий в энергетике, привлечение инвестиций и 

реализация инвестиционных проектов в странах-членах 

СНГ 

 

"Оказание содействия странам-участницам СНГ в успешной 
реализации «Глобальной программы действий», разработанной 

для осуществления инициативы 
 «Устойчивая энергетика для всех»" 



В этой связи в рамках проекта "Анализ развития и распространения 
передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики в рамках проекта «Глобальная энергоэффективность 21» для 

стран Центральной Азии"  до конца 2013 года предлагается провести 
национальные исследования: 

 Провести оценку уровня охвата населения централизованным и 

децентрализованным энергоснабжением, а также его надежность, 

безопасность и экологичность 

 Изучить вопрос о критериях «устойчивости» энергоснабжения в 

регионе с учетом специфики местных условий  

 Оценить объем работы по обеспечению децентрализованного 

энергоснабжения и  выявить наиболее эффективные технологии ВИЭ 

 Определить приоритеты в сфере повышения энергоэффективности и 

развития ВИЭ в странах ЦА на ближайшие 3 года  

  Предложить к реализации пилотные проекты  (по одному в каждой 

стране) 

 По итогам исследований необходимо получить целостное видение 

ситуации относительно задач, стоящих перед регионом ЦА в рамках 

реализации цели №1 инициативы SE4All - обеспечение всеобщего 

доступа к современным источникам энергии 

 



Региональный план действий государств – участников СНГ в сфере 

повышения энергоэффективности: основные направления сотрудничества  

Повышение 
энергоэффективности в 
зданиях 

Повышение 
энергоэффективности 
централизованных систем 
энергоснабжения населения и 
всей системы ЖКХ 

Повышение 
энергоэффективности 
освещения  

Анализ эффективности и 
разработка предложений по 
использованию 
децентрализованных 
источников энергии с ВИЭ 

Повышение 
энергоэффективности в 
транспортном секторе 

Поощрение населения к рациональному 
использованию энергии и формирование и 
закрепление соответствующих стереотипов 
поведения у граждан 

Переход к реализации 
концепции «умный город» 



 Государства СНГ обладают громадным потенциалом 
энергосбережения в ЖКХ (примерно около трети суммарного 
потенциала энергосбережения или до 70% от суммарного 
энергопотребления в данном секторе). 

 Большая часть потенциальной экономии энергии может быть 
достигнута в результате мер по повышению 
энергоэффективности в системах отопления и горячего 
водоснабжения. В странах СНГ около 10% жилищного фонда 
нуждается в срочном ремонте. В регионе СНГ значительная 
часть расходов по энергообеспечению населения ложится на 
бюджет  

 В рамках развития проекта целесообразно рассматривать всю 
цепочку от генерации и до конечного потребления энергии, а 
также развивать комплексные подходы к повышению 
энергоэффективности на основе концепции «умного города»  

 

Региональный план действий государств – участников 

СНГ в сфере повышения энергоэффективности 



 Акцент на повышении энергоэффективности в зданиях 
(жилых и офисных, а также социальных объектов) и в целом в 
ЖКХ соответствует общемировым тенденциям.  Комиссия ЕС 
считает, что экономия в секторе офисных зданий, например, 
может составить 30% (даже выше, чем в секторе жилых 
зданий, которая оценивается в 27%). Исследования по 
отдельным странам подтверждают оценку существенной 
экономии.  

 Одним из факторов, обладающих крупным потенциалом 
применительно к офисным зданиям, является освещение. Так, 
например, регуляторы, реагирующие на движение, могут 
способствовать достижению экономии до 30%.  

 Государственный автопарк и система общественного 
транспорта также открывают определенные возможности: 
суммарное потенциальное сокращение в секторе транспорта 
ЕС, например, составляет  оценочно  26%. 

 

Региональный план действий государств – участников 

СНГ в сфере повышения энергоэффективности 



Проект Регионального плана действий государств – участников СНГ в сфере 
повышения энергоэффективности предусматривает практические шаги по 
следующим основным направлениям: 
 
• Проведение оценки ситуации относительно задач, стоящих перед регионом 

СНГ в рамках реализации цели №1 инициативы SE4All и корректировка плана 
действий на 2014-2016 гг. 

• Совершенствование механизма взаимодействия и координации государств – 
участников СНГ 

• Формирование необходимой регулятивной среды 

• Разработка и реализация совместных проектов 

• Методологическое обеспечение энергоэффективности 

• Разработка и реализация научных программ 

• Информационный обмен  и формирование базы знаний 

 

По приоритетным направлениям межрегионального сотрудничества возможна 
разработка отдельных программ 

 

Документ  «Разработка Регионального плана действий и Рекомендаций по 
вопросам формирования и реализации политики в сфере повышения 

энергоэффективности и энергосбережения в странах СНГ» 
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