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- Россия предоставила ЕЭК ООН на период 2008 -2010 г.г. техническую помощь в

размере 3,6 миллиона долларов США.

- В рамках программы ЕЭК ООН по энергетики Министерство энергетики России в

2008 году инициировало и обеспечило финансирование проекта «Анализ
возможностей расширения взаимодействия региональных экономических комиссий

ООН в области энергетической эффективности и снижения климатических

изменений» в размере 150 тысяч долларов США

-- Приоритетной задачей предложенного проекта являлось взаимодействие ЕЭК

ООН и ЭСКАТО с целью реализации конкретных проектов по рациональному и

эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов стран

Центрально-Азиатского региона.

- С согласия Минэнерго России этот проект был переименован в проект

«Глобальная энергоэффективность 21»и о начале его реализации было объявлено

на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-14) 
в декабре 2008 года в Познани.

- При этом, по договорённости с секретариатом Отдела устойчивой энергетики ЕЭК

ООН, цели и задачи проекта остались неизменными.
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- Была сформулирована цель проекта, которая заключалась в развитии

более систематического обмена опытом по вопросам наращивания

потенциала, проведения реформ политики и финансирования

инвестиционных проектов между странами других регионов через их

региональные комиссии для содействия самофинансированию повышения

энергоэффективности

-- Было проведено установочное совещание заинтересованных сторон

проекта 2009 году, принято решение о создании Группы экспертов по

проекту «Глобальная энергоэффективность 21», проведено первое

совещание этой Группы в 2011 году
Подготовлена программа работы на 2009 -2012 годы

-Консультантом был подготовлен первый вариант исследования

«Глобальная стратегия формирования энегоэффективного рынка»

.

Основные результаты проекта «Глобальная
энергоэффективность 21»за достигнутые за период с 2008 –

2010 год



-Проект «Анализ развития и распространение передовых технологий в

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках

проекта «Глобальная энергоэффективность 21»с особым вниманием к

странам СПЕКА»

- Проект «Повышение синергетического эффекта национальных программ

стран-членов СНГ по энергоэффективности и энергосбережению для

повышения их энергетической безопасности». 

- Проект «Вопросы безопасности и создания систем жизнеобеспечения на

угольных шахтах»

- Общий объём финансирования 450 тысяч долларов США

Техническая помочь России ЕЭК ООН в 2011 – 2013 годах



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты

� Проект «Анализ развития и распространение передовых технологий в
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках
проекта «Глобальная энергоэффективность 21»с особым вниманием к
странам СПЕКА»

� Цель проекта для Центральной Азии:
1. Провести анализ развития и распространения передовых технологий в

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в мире, 
которые могут быть использованы в этом регионе

2. Выявить наиболее эффективные институциональные, законодательные, 
финансовые и др. механизмы поощрения передовых технологий в области
энергоэффективности и возобновляемой энергетики с акцентом на
возможностях применения передового опыта при формировании
концепции субрегионального сотрудничества в Центральной Азии в
области энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики.



Основные этапы реализации проекта

�1. Изучение истории вопроса:
�Признание проблемы экстенсивного развития энергетики на базе

сжигания ископаемого топлива как одной из ключевых проблем

устойчивого развития (Конференция по вопросам энергетики, транспорта
и окружающей среды в Сан-Франциско, конференции ООН по проблемам

устойчивого развития, региональные инициативы в сфере

энергоэффективности и возобновляемой энергетики). Трансформация
энергетической политики в связи с изменениями климата. 
�Роль международных организаций в распространении передовых

технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 
Создание Консультативной группы при Генеральном секретаре ООН по

ЭЭ и ВИЭ.
�Повышение роли энергоэффективности и возобновляемой энергетики в

энергетической политике государств ЕС, США, Японии и Китая.



2. Обзор мирового опыта в сфере применения энергоэффективных

технологий и развития возобновляемой энергетики по регионам (с

акцентом на Азию): Европа, Северная и Южная Америка, Азия, Африка:

- Анализ политики стимулирования разработки и распространения

передовых технологий в области энергоэффективности, возобновляемой

энергетики ЭЭ, ВИЭ в различных регионах мира (с учетом их специфики, 

уровня социально-экономического развития и т.п.) на современном этапе

и связь с инновационной политикой и инвестициями.

- Эволюция применяемых технологий (краткий обзор технологий и

производителей/поставщиков), возможности их совершенствования и

адаптации применительно к местной специфике. Извлеченные уроки. 

- Сравнительный анализ и выявление наиболее перспективных

технологий в области ВИЭ и ЭЭ (с указанием производителей) и

эффективных мер стимулирования широкого внедрения таких

технологий. 

- Основные источники финансирования создания и распространения

передовых технологий ЭЭ и ВИЭ. Роль международных финансовых

институтов.



3. Регион СПЕКА:

- Специфика условий региона СПЕКА. Возможности решения водно-

энергетической проблемы в регионе СПЕКА с помощью современных

технологий в области ЭЭ и ВИЭ.

- Обзор национальных стратегий развития и политики стран СПЕКА в

сфере повышения энергоэффективности и развития возобновляемой

энергетики (национальные приоритеты, программы, проекты, 

инициативы). 

- Анализ национального потенциала государств СПЕКА в сфере развития

энергоэффективных технологий и технологий возобновляемой

энергетики (наличие необходимой институциональной и

производственной базы; обеспечение научными, инженерными и

управленческими кадрами). Выявление основных препятствий широкому

внедрению технологий для повышения энергоэффективности и

возобновляемой энергетики.

- Необходимость реализации скоординированной политики странами

региона и целесообразность согласования общей концепции СПЕКА в

области энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики.

- Анализ международного сотрудничества в регионе СПЕКА в этой сфере

и его результативности. Выявление «узких мест» и разработка

рекомендаций по укреплению регионального сотрудничества.



- Разработка рекомендаций для включения в общую концепцию СПЕКА в

области энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики в

части поощрения передовых технологий ЭЭ и ВИЭ. Выявление наиболее

перспективных технологий в области ВИЭ и ЭЭ для региона СПЕКА с

учетом результатов анализа международного опыта.



Проект «Повышение синергетического эффекта национальных

программ стран-членов СНГ по энергоэффективности и

энергосбережению для повышения их энергетической

безопасности». 

� Цель проекта: на основе результатов анализа национального

потенциала и политики государств СНГ в сфере

энергосбережения, повышения энергоэффективности и

обеспечения энергобезопасности и выявить такие сферы

совместного интереса, где развитие сотрудничества способно дать

синергетический эффект, а также разработать, согласовать и

реализовать программу сотрудничества, благодаря которой

повышается эффективность усилий, предпринимаемых на

национальном уровне и наблюдается мультипликативный

эффект.
� В этом проекте будет сделан акцент на роль ЭЭ в обеспечении

энергобезопасности. Проект будет реализовываться с учетом уже

имеющихся результатов сотрудничества в рамках СНГ в сфере

ЭЭ и укрепления энергобезопасности.



Корреляцию между двумя проектами планируется достичь

следующим образом:

� Анализ национального потенциала и политики государств СНГ в

сфере энергосбережения необходим и в первом и во втором

проекте, то есть блок анализа и выводов и рекомендаций по ЭЭ

из проекта для ЦА переходит уже в готовом виде в проект для

СНГ плюс выводы касательно наиболее эффективных

институциональных, законодательных, финансовых и др. 
механизмов поощрения передовых технологий в области

энергоэффективности, которые послужат основой для выработки

общих рекомендаций по совершенствованию политики в рамках

СНГ и общей программы сотрудничества.
� В проекте для Центральной Азии акцент будет сделан на ВИЭ и

на развитии механизмов внутри-регионального сотрудничества с

учетом именно специфики региона с созданием условий для

постоянного межправительственного диалога и разработки

рамочной программы сотрудничества по выбранным

направлениям в качестве общей платформы взаимодействия. 



� Все предыдущие наработки в рамках реализованных проектов

для СПЕКА должны быть критически переосмыслены,  учтены и

актуализированы в части сотрудничества по ЭЭ и ВИЭ.
� Самостоятельный результат проекта - формирование

концепции/стратегии/программы/ субрегионального
сотрудничества в области энергоэффективности и развития

возобновляемой энергетики.
� Для постоянного межправительственного диалога

предполагается создать экспертную рабочая группу, состоящую

из представителей региона.
� Возможно продление проекта для реализации этой программы на

период 2014 - 2016



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


