
25 сентября 2015 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций утвердила Цели в области устойчивого развития. Они  

направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и 

обеспечение благополучия для всех.  

  

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным,  

устойчивым и современным источникам энергии для всех: 

· К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к  

недорогостоящим, надежным и современным энергетическим услугам  

· К 2030 году существенно увеличить долю возобновляемых источников 

энергии в мировом энергетическом балансе  

· К 2030 году удвоить глобальные темпы повышения  

энергоэффективности  

· К 2030 году укрепить международное сотрудничество в целях  

облегчения доступа к результатам исследований и технологиям,  

связанным с экологически чистыми  

источниками энергии, включая возобновляемые источники энергии,  

повышением энергоэффективности и передовыми и более чистыми  

технологиями использования ископаемого топлива, и поощрять  

инвестиции в инфраструктуру энергетики и экологически чистые  

источники энергии  

· К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии 

для предоставления современных и надежных энергетических услуг 

для всех в развивающихся странах, в частности наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся государствах  

 

Дополнительная информация: https://sustainabledevelopment.un.org ЭКА 
ЭКЛАК  
ЭСКАТО  
ЭСКЗА  
ЕЭК ООН 
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Дата 14 Июня 2017 

Время 9:00 - 17:30 (4 секции) 

Тип Семинар 

Организаторы Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), swissuniversities, 

Цюрихский университет прикладных наук,  

Копенгагенский центр по энергоэффективности  

Описание Урбанизация не обязательно должна приводить  

к увеличению потребления энергии и увеличению  

загрязнения. Концепция устойчиво развивающихся 

умных городов представляет собой сочетание  

ориентированных на решение и интегрированных 

подходов, основанных на технологических  

инновациях, для решения текущих и будущих задач 

по модернизации городов. На мероприятии будут 

представлены городские решения и инновации,  

связанные с энергоэффективностью, которые могут 

быть использованы для реализации в разных  

городах. 

Навстречу устойчиво  
функционирующим умным городам - 
комплексные подходы 



 

 

Дата 13 Июня 2017 

Время 9:00 - 17:30 (4 секции) 

Тип Семинар 

Организаторы Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Организация  

Объединённых Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Экономическая и социальная комиссия  

Организации Объединенных Наций для Западной 

Азии (ЭСКЗА), Копенгагенский центр по  

энергоэффективности, BG Consulting Engineers  

Описание Устойчивые энергетические решения часто  

рассматриваются отдельно от текущей  

деятельности компании. При этом решения в области 

энергоэффективности могут помочь улучшить  

качество, безопасность, надежность, эксплуатацию 

продукции, а также способствуют повышению  

эффективности и производительности внутри  

компании. Цель семинара - показать, что совместные 

усилия государственных структур и промышленности   

являются ключевым фактором развития и  

совершенствования бизнес модели, основанной на 

энергоэффективности.  

 

Создание экономической модели для 
энергоэффективности: сотрудничество 
правительства с промышленностью 
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 12 Июня Стр. 

14.00 - 

15:30  

Энергоэффективность зданий:  

рамочное руководство  

2 

16:00 -

17:30 

Взаимодействие возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности   

3 

 14 Июня Стр. 

 Навстречу устойчиво функционирующим  

умным городам - комплексные подходы 

5 

9:00 - 

10:30  

Роль и виды использования технологий и  

показателей для достижения более умных и  

устойчиво функционирующих городов  

 

11:00 -

12:30  

Комплексные подходы к энергетике и транспортной 

инфраструктуре в городах  

 

14:00 -

15:30  

Раскрытие моделей реализации и финансирования 

городской энергоэффективности  

 

16.00 -

17:30 

Проектирование умных и устойчивых городских  

островов 

 

 13 Июня Стр. 

 Создание экономической модели для  

энергоэффективности: привлечение  

правительства к сотрудничеству  

с промышленностью 

4 

9:00 - 

10:30  

Рассматривая бизнес модель для  

энергоэффективности в контексте 

 

11:00 -

12:30  

Разработка экономической модели начинается с 

решений о производственной необходимости  
 

14:00 -

15:30  

Политика передового опыта и ее ориентация  

на потребности бизнеса 

 

16.00 -

17:30 

Более эффективное использование уже  

существующих основ экономической модели  

 

ПРОГРАММА 



 

 

Дата 12 Июня 2017 

Время 14:00 - 15:30 

Тип Сессия 

Организаторы Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

Описание Стандарты энергоэффективности в разных странах 

отражают местные экологические, экономические и 

нормативные положения. ЕЭК ООН разработала  

рамочные рекомендации по энергоэффективности 

зданий, которые могут учитывать различия,  

наблюдаемые в регионе. На заседании будет  

рассмотрен потенциал для повышения  

энергоэффективности и улучшения качества жизни в 

зданиях посредством применения этих рекомендаций. 

Энергоэффективность зданий:  

рамочное руководство  

2 

 

 

Дата 12 Июня 2017 

Время 16:00 - 17:30 

Тип Сессия 

Организаторы Международное энергетическое агентство (МЭА) 

Описание Согласно анализу МЭА, возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность вместе должны  

будут обеспечить три четверти сокращений  

выбросов, необходимых для достижения глобальных 

целевых показателей в области климата к 2050 году.  

Кроме того, стремление к повышению  

энергоэффективности и использованию  

возобновляемых источников энергии имеет много 

других экономических, социальных и экологических 

преимуществ. На  заседании будут определены  

возможности для лучшей интеграции и согласования 

политики в области энергоэффективности и  

возобновляемых источников энергии в контексте  

существующей инфраструктуры, использования  

современных технологий и предотвращения 

ситуации неработающих активов. 

Взаимодействие возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности   
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