
 

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  ADDRESSES 
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Правительство  

Республики Казахстан 

ЭКА  
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ЭСКЗА  
ЕЭК ООН  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ 



 

 

 

 

Дата 14 Июня 2017 

Время 14:00 - 15:30 и 16:00 - 17:30 

Тип Семинаp 

Организаторы Региональные комиссии ООН (Экономическая 
комиссия для Африки, Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и 
Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии, Европейская экономическая 
комиссия) 

Описание Существует множество национальных, региональных 

и глобальных институтов, которые создали процессы, 

направленные на отслеживание, анализ и 

представление национальных и глобальных данных и 

показателей в области энергетики и на достижение 

Цели в области устойчивого развития № 7.  

На семинаре представители международных 

организаций и национальных властных структур 

обсудят статус-кво измерения энергетических данных 

и отслеживания прогресса устойчивой энергетики.  

9 

Мониторинг развития устойчивой 
энергетики: данные и индикаторы  



 

 

Дата 14 Июня 2017 

Время 11.00 - 12:30 

Тип Семинар 

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН  

(ЕЭК ООН) 

Описание В рамках семинара участникам предлагается глубже 

погрузиться в концепцию «устойчивой энергетики», 

которая имеет особое значание для разных 

участников. Представления стран о том, как они 

определяют устойчивую энергетику и как Цели 

устойчивого развития, связанные с Повесткой дня 

2030 и Парижским соглашением, интегрированы в их 

национальную политику, будут способствовать 

обсуждению вопросов разработки адаптивных 

политических путей для достижения устойчивой 

энергетики к 2050 году. 

Участники также поделятся своими взглядами на 

политические и технологические возможности для 

достижения поставленных целей и обсудят системы 

раннего предупреждения в отслеживании прогресса. 

На пути к устойчивой энергетике: 
политические и технологические 
возможности для достижения 
устойчивой энергетики 
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 12 Июня 
Стр. 

14:00 - 

15:30  

Международный центр зеленых технологий 

и инвестиций 

2 

16:00 - 

17:30  

Мониторинг развития устойчивой 

энергетики: региональные доклады в 

рамках Глобальной системы отслеживания

(GTF) и Нормативно-правовые индикаторы 

для устойчивой энергетики (RISE)  

3 

 13 Июня Стр. 

09:00 - 

10:30  

Региональное сотрудничество в области 

возобновляемой энергетики в странах 

Центральной Азии 

4 

11:00 - 

12:30  

Региональные перспективы интеграции 

возобновляемой энергетики в  

энергосистемы  

5 

14.00 - 

17:30  

День ООН: диалоги об энергетике для 

устойчивого развития 

6 

 14 Июня 
Стр. 

09:00 - 

10:30  

На пути к устойчивой энергетике: запуск 

проекта и определение сценария 

7 

11.00 - 

12:30  

На пути к устойчивой энергетике: 

политические и технологические 

возможности для достижения устойчивой 

энергетики 

8 

14:00 - 

17:30  

Мониторинг развития устойчивой 

энергетики: данные и индикаторы  

9 

ПРОГРАММА 



 

 

Дата 12 Июня 2017 

Время 14:00 - 15:30  

Тип Заседание  

Организаторы Министерство энергетики Республики Казахстан, 

Программа развития ООН (ПРООН),  Программа ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) 

Описание На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

в 2015 году президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев предложил открыть Международный центр 

зеленых технологий и инвестиций под эгидой ООН в 

Астане. Миссия Центра состоит в том, чтобы 

содействовать глобальному устойчивому развитию 

путем поддержки концепции экологически 

безопасного роста и принципов «зеленого моста».  

На заседании будет рассмотрен существующий опыт 

создания подобных центров по всему миру, а также 

вопросы, посвященные будущему руководству и 

потенциальным организационно-правовым основам 

создания Центра. 

Международный центр зеленых 

технологий и инвестиций 

2 
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Дата 14 Июня 2017 

Время 09:00 - 10:30  

Тип Семинар 

Организаторы Европейская экономическая комиссия ООН  

(ЕЭК ООН) 

Описание Проект «Пути», реализуемый Комитетом ЕЭК ООН по 
устойчивой энергетике (КУЭ), направлен на то, чтобы 
ответить на вопрос, как страны могут достичь 
устойчивой энергетики в будущем. В рамках ключевой 
задачи по содействию политическим диалогам проект 
будет моделировать ряд непохожих, но в равной 
степени вероятных сценариев, посвященных 
устойчивой энергетике. Моделирование должно дать 
представление о политических и технологических 
вариантах, доступных странам для перехода к 
устойчивой энергетической системе при выполнении 
согласованных на международном уровне целей, в 
частности 17 Целей в области устойчивого развития. 
 
Семинар предоставит участникам возможность узнать 
о текущей структуре проекта, результатах первого 
рабочего совещания с разработчиками и основных 
сюжетных линиях, лежащих в основе энергетических 
сценариев. 

На пути к устойчивой энергетике: 
запуск проекта и определение 
сценария 



 

 

Дата 13 Июня 2017 

Время 14:00 - 17:30 

Тип Заседание 

Организаторы Организация Объединенных Наций 

Описание День диалогов ООН предоставит возможность 

агентствам ООН показать свою работу и оказать 

странам поддержку в области устойчивой энергетики. 

В непосредственной связи с Целью в области 

устойчивого развития № 7 (ЦУР7) диалоги осветят  

важность достижения взаимосвязанных задач по 

обеспечению универсального доступа, повышения 

энергоэффективности и увеличения доли 

возобновляемых источников энергии в глобальном 

энергетическом балансе. Роль науки, информации и 

технологических инноваций, а также наращивание 

потенциала и финансирование также будут 

обсуждаться в качестве ключевых вопросов. 

На заседании будут представлены материалы ООН и 

других учреждений и вновь подчеркнута важность 

комплексных подходов и партнерских отношений. 

День ООН: диалоги об энергетике 

для устойчивого развития 
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Дата 12 Июня 2017 

Время 16:00 - 17:30  

Тип Круглый стол 

Организаторы Региональные комиссии ООН (Экономическая 

комиссия для Африки, Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана, Экономическая и социальная 

комиссия для Западной Азии, Европейская 

экономическая комиссия), Группа Всемирного  

банка (ВБ), Устойчивая энергетика для всех (УЭВ) 

Описание Глобальная система отслеживания (GTF) для 

отчетов инициативы «Устойчивая энергетика для 

всех» впервые содержит региональные главы, 

изучающие субрегиональные вопросы и проблемы. 

Исходя из этого, региональные комиссии ООН 

разработали постоянные региональные доклады. 

На заседании будут представлены результаты 

углубленного регионального анализа, а также 

результаты отчета RISE 2017 года. 

Мониторинг развития устойчивой 
энергетики: Глобальная система 
отслеживания (GTF) и Индикаторы  
для устойчивой энергетики (RISE)  
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Дата 13 Июня 2017 

Время 09:00 - 10:30 

Тип Заседание 

Организаторы Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии (МАВИЭ), Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

Описание Региональное сотрудничество играет важную роль в 

решении проблем и устранении барьеров, 

препятствующих ускоренному использованию 

возобновляемых источников энергии в Центральной 

Азии. Поэтому МАВИЭ в сотрудничестве с другими 

участниками, включая ЕЭК ООН, инициировала 

региональный консультативный процесс в целях 

обсуждения соответствующих проблем и 

возможностей, а также в целях разработки 

регионального Плана действий.  

На заседании состоится обмен мнениями о том, как 

реализовать этот План действий, и определить 

приоритеты для ускоренного развития 

возобновляемых источников энергии в Центральной 

Азии. 

Региональное сотрудничество в 
области возобновляемой энергетики в 
странах Центральной Азии 

4 
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Дата 13 Июня 2017 

Время 11:00 - 12:30 

Тип Заседание 

Организаторы Международное энергетическое агентство (МЭА) 

Описание Поскольку различные технологии использования 

возобновляемых источников энергии обладают  

своими уникальными свойствами, их интеграция в 

энергосистемы означает понимание того, как они 

соотносятся с другим элементами системы. 

На заседании МЭА представит лучшие примеры 

международной практики, основанные на применении 

новой инструкции по внедрению ветровой и 

солнечной энергии в энергосистему. Региональные и 

национальные эксперты, а также Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) представят свои 

взгляды на проблемы и возможности для системной 

интеграции в регионе. 

Региональные перспективы 
интеграции возобновляемой 
энергетики в энергосистемы  


