
ДОКЛАД 
 

Второго заседания Проектной рабочей группы проекта 
«Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии» 

 
12 октября 2005 года, Алматы, Казахстан 

 
 
Повестка дня: 
 

1. Открытие заседания. Одобрение Программы. Выбор должностных лиц. 
2. Презентация результатов, достигнутых в ходе реализации проекта  

«Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии» 
(Региональные Советники ООН Е. Надеждин и Бо Либерт). 

3. Презентация концепции по созданию системы управления качеством 
воздуха и его мониторинга.  Обсуждение этой концепции (профессор 
Прокопчина, Национальные координаты, Национальные эксперты, 
секретариат ЕЭК ООН). 

4. Презентация критериев по отбору энергоэффективных проектов, 
использующих технологии чистого сжигания угля и учебной программы 
по их применению.  Обсуждение предлагаемых критериев (профессор 
Занутич, Национальные Координаторы, Национальные Эксперты, 
секретариат ЕЭК ООН). 

5. Рабочий план по реализации проекта на вторую половину 2005 года и на 
2006 год (секретариат ЕЭК ООН, Национальные Координаторы). 

 
Проектная рабочая группа приняла следующие решения: 

 
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта за период с 

ноября 2004 года по сентябрь 2005 года, представленную Региональными 
советниками ЕЭК ООН господином Бо Либертом и господином 
Евгением Надеждиным. Такая информация включала следующее: 

a. Рабочий пакет 1:  национальная программа и план выполнения 
для Казахстана находятся в процессе работы, но ожидается, 
что власти Казахстана могут официально одобрить документ 
только осенью 2006 года. 

b. Рабочий пакет 2: следующая субрегиональная встреча будет 
проходить ориентировочно в октябре 2006 г., и основными 
темами встречи будут мониторинг, инвентаризация выбросов 
и моделирование. 

c. Рабочий пакет 3:  скоро начнется работа (завершение 
планируется в конце 2006г.) с Программой по Окружающей 
Среде ООН, Банкок (UNEP) в целях разработки 
субрегиональной структуры для сотрудничества. 

d. Рабочий пакет 4: начался процесс установки  станции EMEP, 
уровень 1, в Казахстане. Установка оборудования должна 
завершиться к лету 2006г. После этого будут представлены 
результаты мониторинга полученные станцией. 



2. Одобрить концепцию по созданию информационной системы 
управления качеством выбросов и их мониторинга на предприятиях 
использующих уголь в качестве топлива, с учетом замечаний, 
высказанных в ходе презентации этой концепции.  Поручить 
секретариату ЕЭК ООН продолжить работу по программному элементу 4 
в соответствии с основными предложениями по его реализации, 
изложенному в обсужденной концепции. 

3. Рекомендовать к использованию критерии по отбору энергоэффективных 
проектов, использующих технологии чистого сжигания угля, 
предложенных в докладе профессора Зенютича Е.А. Одобрить 
предложенную учебную программу по подготовке бизнес-планов для 
проектов, использующих технологии чистого сжигания угля, и поручить 
секретариату ЕЭК ООН реализовать эту программу в течение 2006 года. 

4. Принять к исполнению план реализации проекта на вторую половину 
2005 года и на 2006 год, подготовленный секретариатом ЕЭК ООН 
(приложение). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План работы по проекту 
«Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии» 

во второй половине 2005 года и в 2006 году 
 
 

1. Предоставить замечания и предложения к исследованию 
«Экономические, законодательные и институциональные проблемы 
наращивания использования чистых угольных технологий в странах 
Центральной Азии» руководителю исследования профессору 
Лоскутову А.Б. 

 Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные 
Эксперты 

 Срок исполнения: 30 октября 2005 года 
2. Подготовить предложения и заключения к концепции по созданию 

информационной системы управления качеством выбросов и их 
мониторинга на предприятиях, использующих уголь в качестве 
топлива. 

 Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные 
Эксперты 

 Срок исполнения: 30 октября 2005 года 
3. Представить предложения к учебной программе по подготовке бизнес-

планов для проектов, использующих технологии чистого сжигания 
угля.  Представить 3-4 проекта, использующие эти технологии от 
каждой страны, участвующей в проекте в секретариате ЕЭК ООН. 

 Исполнители: Национальные Координаторы и Национальные 
Эксперты 

 Срок исполнения: 15 декабря 2005 года 
4. Подготовить предложения по реализации концепции создания 

информационной системы управления качеством выбросов и их 
мониторинга на предприятиях, использующих уголь в качестве топлива 
в соответствии с утвержденным проектным документом. 

 Исполнители: Региональный Советник ЕЭК ООН Надеждин Е.В. 
 Срок исполнения: январь 2006 года 
5. Подготовить и осуществить учебную программу по подготовке бизнес-

планов для проектов, использующих технологии чистого сжигания 
угля с учетом предложений Национальных Координаторов и 
Национальных Экспертов. 

 Исполнители: Региональный Советник ЕЭК ООН Надеждин Е.В. 
 Срок исполнения: январь-октябрь 2006 года 
 

 
 
 

 


