Выступление представителя Российской Федерации
на третьем Международном форуме по устойчивой энергетике
(12-14 сентября 2012 г., оз. Иссык-Куль, Киргизия)
Повышение

энергоэффективности

является

безусловным

приоритетом российских государственных усилий. Подтверждением тому
является участие нашей страны в финансировании нынешнего Форума.
Руководством России поставлена конкретная цель – сократить
энергоемкость отечественной экономики на 40% к 2020 году. И мы
устойчиво

ей

следуем,

внедряя

в

промышленность

программы

энергосбережения и экологически чистые технологии. В результате ежегодно
происходит снижение энергозатрат на единицу валового внутреннего
продукта на 4%.
В своем выступлении на Конференции ООН по устойчивому
развитию в Рио-де-Жанейро в июне с.г. Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведев отметил важность обеспечения
согласованной энергетической политики на уровне ведущих мировых
экономик. Только сообща нам удастся достичь оптимального сочетания
используемых источников энергии в глобальном масштабе. Выдвинутые
Россией

ранее

безопасности

комплексные

могли

бы

инициативы

послужить

в

надежной

сфере

энергетической

основой

для

начала

соответствующего предметного диалога в рамках системы ООН.
В середине следующего года Россия удостоится чести принять во
Владивостоке

Азиатско-Тихоокеанский

энергетический

форум.

Рассчитываем на то, что он станет отправной точкой для развертывания
тесной кооперации в энергетических вопросах в регионе АТР, внесет
весомый вклад в сопряжение энергетики, экономического роста и
устойчивого развития. Призываем все заинтересованные государства принять
в нем самое деятельное участие.
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С подачи и при ощутимой финансовой помощи нашей страны на
протяжении последних нескольких лет силами ЕЭК ООН и ЭСКАТО
осуществляется целый ряд проектов технического содействия по укреплению
межгосударственных

энергетических

связей

и

повышению

энергоэффективности. Благодаря нашим донорским ресурсам был начат
проект ЕЭК ООН "Глобальная энергоэффективность-21", способствовавший
налаживанию координации и обмена опытом между региональными
экономическими комиссиями ООН (РЭК) по упомянутой проблематике.
Особое внимание по линии проектной деятельности ЕЭК и ЭСКАТО
уделяется нами повышению энергоэффективности государств-участников
СНГ. Россия давний и активный партнер Специальной программы ООН для
экономик Центральной Азии (СПЕКА). В рамках СПЕКА и в увязке с
поставленными самими центральноазиатскими республиками задачами по
углублению региональной интеграции и решению насущных хозяйственных
проблем Россия оказывает экспертную, материальную и финансовую
поддержку работе обеих РЭК по укреплению мер доверия и активизации
сотрудничества
использования

стран

Центральной

Азии

водно-энергетических

с

целью

рационального

ресурсов,

повышения

энергоэффективности, обеспечения безопасности плотин и др.
Спасибо за внимание.

