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План работы на 2016–2017 годы 
 

 

 

  Проект плана работы Группы экспертов по экологически 
более чистому производству электроэнергии на основе 
ископаемого топлива на 2016–2017 годы 
 

 

 I. Мандат 
 

 

1. В своем решении от 25 марта 2014 года по вопросам, касающимся Комитета 

по устойчивой энергетике (ECE/EX/7, приложение II, глава III) , Исполнительный 

комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-

ных Наций уполномочил Группу экспертов по экологически более чистому про-

изводству электроэнергии на основе ископаемого топлива до декабря 2015 года 

(с возможностью продления мандата) осуществлять конкретные, ориентирован-

ные на результаты виды деятельности, которые позволяют существенно сокра-

тить выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве электроэнергии на осн о-

ве ископаемого топлива. Эта деятельность должна разрабатываться и осуществ-

ляться при активном участии государств – членов ЕЭК, представителей энерге-

тического и финансового секторов и гражданского общества, независимых экс-

пертов и научного сообщества.  

2. Группа экспертов достигла ожидаемых результатов по конкретным видам 

деятельности, предусмотренным ее мандатом и планом работы на 2014–2015 го-

ды. 

3. Группа экспертов рекомендует продлить ее мандат до декабря 2017 года.  

 

 

 II. Области работы 
 

 

4. В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов сосредоточит 

свои усилия в следующих областях работы:  

 а) диалог по вопросам нормативного регулирования и политики;  
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 b) обмен информацией о лучшей практике экологически более чистого 

производства электроэнергии на основе ископаемого топлива в регионе ЕЭК;  

 с) улавливание и хранение углерода (УХУ), а также утилизация углерода;  

 d) повышение нефтеотдачи пластов с использованием CO2; 

 е) передовые технологии использования ископаемого топлива для произ-

водства электроэнергии; 

 f) оценка мер по повышению эффективности угольных электростанций, 

включая внедрение парогенераторов, систем со смешиванием воздуха и отрабо-

танных газов, паровых турбин, генераторов.  

 

 

 III. Конкретные виды деятельности в 2016–2017 годах 
 

 

5. Члены Группы экспертов рассмотрели широкий круг возможных видов дея-

тельности в области экологически более чистого производства электроэнергии, 

которыми Группа могла бы заниматься в будущем, и в рамках открытого, транс-

парентного и инклюзивного процесса с использованием электронных средств 

подготовили их подробное описание для рассмотрения, а также соответствую-

щую рекомендацию.  

6. На состоявшейся в Женеве 21 октября 2014 года десятой сессии Группа экс-

пертов рассмотрела предложения в отношении будущих видов деятельности в 

области экологически более чистого производства электроэнергии и учредила 

несколько рабочих групп для выработки для Группы экспертов конкретных и 

ориентированных на результат видов деятельности, в том числе:  

 а) Целевую группу по дальнейшему рассмотрению видов деятельности, 

которые могли бы осуществляться в связи с работой, проводимой другими орга-

низациями, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и 

Группу Всемирного банка, в области экологически чистого производства элек-

троэнергии; 

 b) Целевую группу, возглавляемую консалтинговым агентством «Свифт 

глобал ризалтс» при поддержке Центра по экологически чистому углю (ЦЭЧУ) 

Международного энергетического агентства, для изучения того, какая работа в 

настоящее время проводится по целям, задачам и показателям, касающимся кпд 

электростанций на ископаемом топливе и воздействия на уровень выбросов ПГ, с 

целью разработки руководства по наилучшей практике. Целевая группа будет 

осуществлять исследовательскую работу и представит Группе экспертов доклад 

со своими выводами и рекомендациями в отношении возможной будущей рабо-

ты; 

 с) небольшую Целевую группу, включающую представителей Соединен-

ного Королевства и Соединенных Штатов Америки, для выявления возможно-

стей для дальнейшей работы по передаче технологии улавливания, использова-

ния и хранения углерода (УИХУ); 

 d) Целевую группу для оценки того, что Форум лидеров в технологии де-

понирования углерода (ФЛДУ) уже предпринял в отношении обеспечения гото в-

ности к улавливанию углерода. Представитель Соединенного Королевства выра-

зил согласие возглавить эту деятельность при поддержке со стороны агентства 

«Свифт глобал ризалтс». Опираясь на свои первоначальные исследования, Целе-

вая группа представит на рассмотрение Группы экспертов предложение о буду-

щей работе. 
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7. На основе итогов осуществления плана работы на 2014–2015 годы и кон-

сультаций в рамках инклюзивного процесса с использованием электронных 

средств Бюро Группы экспертов и целевые группы предлагают Группе экспертов 

осуществить в течение следующих двух лет (2016–2017 годы) в рамках согласо-

ванных и самостоятельно установленных сроков следующие виды деятельности:  

 

 а) Оценка будущей роли тепловых электростанций в устойчивых 

электроэнергетических системах 
 

Описание: в настоящее время доля генерации электроэнергии в ежегодных свя-

занных с энергетикой глобальных выбросах СО2 составляет 40%. Около 70% 

всей электроэнергии производится на основе ископаемого топлива, при этом 

спрос на электроэнергию опережает спрос на другие виды энергии (например, 

прямое использование нефти, газа и угля), в связи с чем обезуглероживание про-

изводства электроэнергии становится важнейшей первоочередной задачей. Кро-

ме того, в 2012 году впервые вводы новых возобновляемых мощностей опереди-

ли рост производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, что приво-

дит к повышению вариативности электроэнергетических систем.  

 В регионе ЕЭК 60% электроэнергии производится на основе ископаемых 

видов топлива, однако по странам этот показатель колеблется от 0% до 100% и 

очень сильно зависит от того, какое топливо используется: уголь, природный газ 

или нефть. Обеспеченность региона значительными природными ресурсами угля 

и природного газа создает благоприятные условия для централизованного произ-

водства электроэнергии, но в некоторых частях региона также увеличивается ге-

нерация на основе возобновляемых и других распределенных источников гене-

рации. Между странами сохранятся различия в плане факторов, влияющих на 

использование угля, которые обусловлены разной значимостью, придаваемой во-

просам энергетической безопасности, ценовой доступности энергии, доступу к 

электроэнергии и экологической устойчивости.  

 Как ожидается, ископаемое топливо сохранит свое значение в качестве эко-

номичного источника топлива для производства электроэнергии на глобальном  и 

региональном уровнях, особенно в среднесрочной перспективе, но меняющаяся 

динамика развития электроэнергетических систем (например, внедрение техно-

логий хранения энергии и умных электросетей) создает неопределенность отно-

сительно роли ископаемого топлива в будущем. 

 При анализе жизнеспособности генерации на основе ископаемого топлива в 

будущих устойчивых электроэнергетических системах следует обратить внима-

ние на два основных аспекта: снижение углеродоемкости производства электро-

энергии и повышение гибкости генерации на основе ископаемого топлива с це-

лью поддержки развертывания генерации электроэнергии на основе разных воз-

обновляемых источников. В рамках этой задачи эти аспекты будут оцениваться в 

системном контексте. Такие целевые аспекты, как гибкая генерация, эффектив-

ность генерации электроэнергии на основе ископаемого топлива и применение 

технологий УИХУ, будут предметно рассматриваться в рамках отдельных видов 

деятельности. 

 

  Предстоящая работа: 
 

i)  проведение первоначального обзора нескольких соответствующих дей-

ствующих электроэнергетических систем и планов развития на буду-

щее (включая соответствующие показатели) с учетом перспектив воз-

обновляемой энергетики и использования ископаемого топлива с целью 

оценки всего спектра современных подходов к  построению устойчивых 

электроэнергетических систем. Этот обзор будет включать в себя рас-
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смотрение движущих факторов, технологий, политики, а также право-

вых и рыночных аспектов, необходимых для оказания поддержки в со-

здании таких систем (подготовка первого списка литературы и краткого 

доклада – до 1 мая 2016 года); 

ii)  секретариат и Бюро Группы экспертов определят основные заинтересо-

ванные стороны из государственного и негосударственного секторов, 

научных кругов и международных организаций и наладят с ними  кон-

такты; 

iii)  секретариат и Бюро подготовят проект доклада для рассмотрения 

Группой экспертов до декабря 2016 года.  

Ожидаемые результаты: проект документа о наилучшей практике в области со-

здания устойчивых электроэнергетических систем, имеющей актуальное значе-

ние для региона ЕЭК, и предложение в отношении выявленных новых целевых 

видов деятельности. 

Сроки: подготовка окончательного варианта доклада до декабря 2017 года.  

 

 b) Повышение гибкости производства электроэнергии на основе угля 
 

Описание: повышение гибкости действующих и новых угольных электростан-

ций позволит создать предпосылки для более широкого освоения ресурсов воз-

обновляемой энергетики и, тем самым, сократить углеродоемкость всей системы 

генерации электроэнергии. Однако ввиду особенностей исторического развития 

электроэнергетических систем и их ограниченной проектной и эксплуатацион-

ной гибкости уголь в основном используется в качестве топлива для базовых 

электростанций. Эксплуатация их мощностей в разных режимах может привести 

к существенному сокращению кпд (в ущерб достижению целей по сокращению 

углеродоемкости) и несоблюдению других природоохранных предельных значе-

ний (например, по оксидам серы (SOx), оксидам азота (NOx) и дисперсному ве-

ществу). Вместе с тем правильные проектные и эксплуатационные решения, по 

всей видимости, могли бы открыть возможность для поддержки более широкого 

интегрирования возобновляемых источников в энергосистемы с использованием 

угля в качестве гибкого уравновешивающего ресурса там, где имеется большое 

количество угольных электростанций и топливных ресурсов (в настоящее время 

Группа экспертов по газу ЕЭК рассматривает вопрос об использовании для гене-

рирования электроэнергии природного газа).  

 

  Предстоящая работа: 
 

i)  с целью недопущения дублирования в работе секретариат и Целевая 

группа в составе специализирующихся на этой теме членов Группы 

экспертов проведут первоначальный обзор участников процесса и 

имеющейся информации; 

ii)  секретариат и Целевая группа выявят пробелы в информации о взаимо-

действии, взаимодополняемости и нестыковках в точках сопряжения 

угольных электростанций и генерирующих мощностей возобновляемой 

энергетики; 

iii)  секретариат и Целевая группа подготовят справочный документ, по-

священный совместному использованию угольных электростанций и 

мощностей возобновляемой энергетики для рассмотрения на двенадца-

той сессии Группы экспертов; 

iv)  секретариат и Целевая группа представят выводы на двенадцатой се с-

сии Группы экспертов; 
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v)  Группа экспертов рассмотрит вопрос о возможных последующих ша-

гах, включая налаживание сотрудничества с квалифицированными 

партнерами (международными организациями, частным сектором, 

научными кругами) для оценки возможностей интегрирования уголь-

ных электростанций в электроэнергетические системы будущего с бо-

лее высокой долей переменных объемов генерации на основе возоб-

новляемых источников. Ключевую роль будут играть технологии, поли-

тика и рынки, которые могут способствовать гибкому режиму эксплуа-

тации мощностей. 

Ожидаемые результаты: доклад об оценке возможностей совместной эксплуа-

тации ветроэнергетических и/или фотоэлектрических установок и угольных 

электростанций. 

Сроки: окончательный вариант доклада – до декабря 2017 года. 

 

 c) Снижение выбросов и повышение кпд новых и действующих угольных 

станций с использованием передовой практики, наработанной в регионе ЕЭК 

и на мировом уровне 
 

Описание: как действующие, так и новые угольные электростанции будут играть 

важную роль в глобальных электроэнергетических системах в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах. По расчетам, повышение кпд угольной электро-

станции на 1% дает сокращение выбросов CO2 и других загрязнителей воздуха 

на 2–3%. За последние двадцать лет проблема повышения энергетической эффек-

тивности была в центре интенсивных исследований в области энергетики. Их ре-

зультатом стал поступательный процесс технологических инноваций, направлен-

ный на повышение эффективности и сокращение выбросов при генерации элек-

троэнергии на ископаемом топливе, в первую очередь на угле (в этой области 

проведен наибольший объем исследовательских работ). 

 Улучшение энергетической эффективности могло бы обеспечить повыше-

ние экономических выгод при одновременном сокращении выбросов ПГ дей-

ствующих электростанций. За последние несколько лет ряд стран столкнулись с 

проблемой повышения спроса на энергию и старения электростанций. Например, 

Казахстан, Монголия и Узбекистан в последнее время приступили к реализации 

программ по модернизации старых и строительству новых электростанций. Вм е-

сте с тем средние показатели энергоемкости в странах с переходной экономикой 

до сих пор, как правило, существенно превышают соответствующие показатели 

большинства других стран. В рамках усилий по осуществлению плана работы на 

2014–2015 годы, а также в процессе определения направлений деятельности при 

подготовке и доработке настоящего плана работы был отобран ряд документов, 

посвященных наилучшей практике повышения кпд электростанций, а также 

определены возможности для распространения руководства по наилучшей прак-

тике. Совместно с рядом партнеров были определены возможно сти для налажи-

вания сотрудничества в поддержку этих усилий в регионе.  

 При строительстве новых угольных электростанций можно использовать 

целый ряд технологий, обеспечивающих «высокий кпд и низкие выбросы» 

(HELE) генерирования электроэнергии на основе угля, которые могли бы суще-

ственно повысить кпд и снизить выбросы электроэнергетики в регионе. Так, пе р-

спективной технологией является газификация угля, которая представляет собой 

универсальный экологически чистый способ преобразования угля в электриче-

ство, водород, а также другие ценные энергетические продукты. Переход на тех-

нологии HELE, способствующие повышению производительности, уменьшению 

эмиссии и росту надежности, имеет крайне важное значение для стран, электро-

энергетика которых опирается на уголь. Деятельность по этой теме будет 
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направлена на разработку руководства по наилучшей практике освоения техно-

логий HELE в регионе ЕЭК и во всем мире. В нем будут определены возможно-

сти для государств-членов для корректировки политики и нормативного регули-

рования в таком направлении, которое бы позволило найти правильный ответ на 

проблемы, связанные с использованием угля в современных условиях, и опреде-

лить направления модернизации на основе систем УХУ.  

 

  Предстоящая работа: 
 

  Разработка наилучшей практики эксплуатации и технического обслуживания 

действующих электростанций на ископаемом топливе  
 

i)  секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов завершат обзор уже принятых подходов 

в области наилучшей практики и согласуют с организациями вопросы, 

касающиеся возможностей для налаживания сотрудничества по рас-

пространению этой информации и содействию наращивания потенциа-

ла; 

ii)  проведение ряда мероприятий по наращиванию потенциала в регионе и 

штаб-квартире ЕЭК. 

Ожидаемые результаты: резюме проведенных мероприятий с оценкой эффек-

тивности на основе согласованных показателей.  

Сроки: подготовка окончательного варианта резюме до сентября 2017 года.  

 

  Подготовка обзора «Высокая эффективность с низкими выбросами при 

генерировании электроэнергии на угле»  
 

i)  первоначальный обзор существующей литературы по разработкам в 

области технологий HELE и основам политики (подготовка первого 

списка литературы и краткого доклада до 1 мая 2016 года) с упором на 

такие конкретные технологии, как газификация угля;  

ii)  секретариат и Бюро Группы экспертов выявят основные заинтересо-

ванные стороны из государственного и негосударственного секторов, 

научных кругов и международных организаций и установят с ними 

контакты; 

iii)  секретариат и Бюро подготовят проект доклада для рассмотрения 

Группой экспертов до декабря 2016 года.  

Ожидаемые результаты: обзор наилучшей практики в области технологий 

HELE в регионе ЕЭК и в мире. 

Сроки: подготовка окончательного доклада до сентября 2017 года. 

 

 d) Оценка способов для разработки и освоения технологий и ноу-хау 

по улавливанию, использованию и хранению углерода (УИХУ) 
 

Описание: в ряде государств – членов ЕЭК при поддержке правительств начат 

масштабный процесс по демонстрации и развертыванию технологий УИХУ в ин-

тересах их практического применения по широкому кругу направлений. Этот 

первый этап имеет важное значение для доведения этих технологий до уровня, 

когда они могли бы рассматриваться в качестве штатного дополнения к оборудо-

ванию для ограничения выбросов, которое уже установлено на электростанциях, 

работающих на ископаемом топливе и крупных энергоемких промышленных 

установках. Вместе с тем регион ЕЭК неоднороден по уровню знаний в области 

технологий УИХУ, потенциалу, необходимому для их развертывания, инфра-
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структуре энергетики и эксплуатационной практике. Кроме того, во многих ча-

стях региона существуют разные природные условия, определяющие тип и нали-

чие глубоко залегающих геологических структур для хранения CO2, при этом от-

сутствуют подробные оценки возможностей для хранения. Хотя на глобальном 

уровне инициативы по картированию участков для хранения  реализуются весьма 

активно, в некоторых частях региона ЕЭК такие инициативы весьма редки.  

 Важным направлением работы по оказанию поддержки прогрессу в разви-

вающихся странах является передача ноу-хау в области разработки и освоения 

технологий УИХУ. Они позволят таким странам рассмотреть новые технические 

решения в процессе построения устойчивых электроэнергетических и  энергети-

ческих систем, особенно с учетом того, что экономики многих стран основаны на 

ископаемом топливе. Учитывая, что развертывание мощностей в области УИХУ 

в развивающихся странах, по всей видимости, займет продолжительное время, 

такой обмен знаниями создает потенциальные преимущества как для разработ-

чиков, так и пользователей этой технологии.  

 

  Предстоящая работа: 
 

i)  секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов рассмотрят широкий круг конкретных 

требований, предъявляемых к технологиям УИХУ в государствах-

членах, которые занимаются их разработкой или, возможно, нуждаются 

в создании условий для применения технологий УИХУ в рамках их 

энергетического баланса (с учетом потребности конкретных стран в 

технологиях УИХУ). Секретариат в сотрудничестве с Бюро, опираясь 

на итоги работы с вопросниками и опубликованные данные, определит 

характер деятельности государств – членов ЕЭК в отдельных областях 

разработки и освоения технологий УИХУ, а также их роль в нацио-

нальных планах по сокращению выбросов. С помощью вопросников 

также будут определены конкретные потребности разных стран, в 

частности в области картирования участков для хранения CO2 и готов-

ности к применению технологий УХУ, а также варианты по модерниза-

ции оборудования; 

ii)  секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов изучат возможности для обеспечения 

готовности к применению технологий УИХУ и модернизации объектов. 

Эта деятельность будет осуществляться на основе задела, созданного 

ранее Группой экспертов, и в координации с деятельностью по повы-

шению кпд тепловых электростанций;  

iii)  секретариат и Целевая группа в составе специализирующихся на этой 

теме членов Группы экспертов изучат возможности для развертывания 

глобальной инициативы по картированию участков для хранения CO2 с 

упором на те части региона ЕЭК, по которым отсутствуют достоверные 

карты. Эта деятельность также будет согласована с деятельностью по 

разработке стандартов/общих подходов по линии Рамочной классифи-

кации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций 2009 года и будет направлена на ее поддерж-

ку; 

iv)  секретариат проведет оценку факторов, способствующих распростра-

нению технологий УИХУ в регионе, а также препятствий, которые сле-

дует устранить. 
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Ожидаемые результаты: проект обзора технологий и ноу-хау в области УИХУ, 

который будет распространен среди государств – членов ЕЭК, и руководящие 

принципы по наилучшей практике укрепления потенциала в области УИХУ. 

Кроме того, доклад, содержащий информацию о взаимодействии в области хр а-

нения с внешними организациями, занимающимися УХУ, а также о прогрессе в 

области картирования участков для хранения в регионе ЕЭК. 

Сроки: подготовка окончательного варианта доклада до декабря 2017 года.  

 


