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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Углеродная нейтральность как путь перехода  

к устойчивой энергетике 

  Рекомендации по вопросам политики, выработанные 
в ходе осуществления проекта «Пути перехода 
к устойчивой энергетике» 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе на одобрение Комитета по устойчивой энергетике 

представлены адресные рекомендации по вопросам политики, выработанные в рамках 

проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике» (проект «Пути перехода»). Более 

полный вариант рекомендаций по вопросам политики был представлен 28-й сессии 

Комитета (ECE/ENERGY/2019/1).  

2. Проект «Пути перехода» задуман как вклад в смягчение последствий изменения 

климата и устойчивое развитие путем оказания странам региона ЕЭК помощи во 

внедрении мер энергетической политики в поддержку их обязательств, а также путем 

улучшения понимания ими перспектив, целей и действий других стран. Удержание 

прироста глобальной температуры ниже 2 °С и параллельное достижение устойчивого 

развития потребует сокращения чистых выбросов парниковых газов при 

одновременном обеспечении доступа к недорогим энергетическим услугам. 

Нынешние стратегии не обеспечивают всестороннего выполнения странами их 

обязательств и задач в области климата и развития. 

3. Анализ технологических и политических альтернатив в рамках проекта «Пути 

перехода» основан на оптимизации затрат и достижения целей Повестки дня на период 

до 2030 года в условиях конкретных ограничений, определенных в альтернативных 

сценариях будущего развития. Основные результаты количественного анализа 

показали следующее: 

  a) даже в случае сценария, отвечающего цели в 2 °C, в 2050 году в регионе 

ЕЭК ископаемые виды топлива будут составлять не менее 56% первичных 

энергоресурсов. Снижение показателей чистой углеродоемкости будет связано с 

внедрением не только энергоэффективных технологий и технологий использования 

возобновляемых источников энергии, но и всего спектра других безуглеродных, 

низкоуглеродных и углеродоснижающих технологий; 
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  b) реализация Повестки дня на период до 2030 года требует ускоренного 

улучшения энергетических показателей зданий и повышения энергоэффективности в 

промышленности. Ожидается, что коммерциализация новых технологий будет 

способствовать декарбонизации транспортного сектора, и вопросы городской 

мобильности могут быть решены при надлежащем планировании городов и 

транспортной инфраструктуры; 

  c) потенциал возобновляемых источников энергии остается 

неиспользованным, и необходимы более эффективные институциональные 

инвестиции и рамочные основы транзакций; 

  d) для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года и 

Парижского соглашения по климату при обеспечении эффективности, рентабельности 

и социальной ответственности странам очевидно необходимо подходить к выбору 

технологий и вариантов политики нейтрально, основываясь на объективной оценке 

экономических, экологических и социальных последствий. 

4. Достижение целей Повестки дня на период до 2030 года потребует:  

  a) обеспечения системной эффективности. Энергетические системы 

будущего должны в первую очередь опираться на повышение эффективности и 

производительности; 

  b) существенного сокращения выбросов CO2 к 2050 году. Обязательства 

могут быть выполнены только путем применения технологии с пониженным и 

отрицательным выбросом углерода, с тем чтобы устранить существующий пробел до 

разработки и активного внедрения технологии нового поколения; 

  c) оптимизации нынешней, основанной на использовании ископаемого 

топлива инфраструктуры и внедрения технологий, основанных на возобновляемых 

источниках энергии, при одновременном смягчении негативных социально-

экономических последствий сокращения использования ископаемого топлива; 

  d) ускорения глубокого преобразования энергетического сектора. 

Установления денежного эквивалента за выбросы парниковых газов; 

коммерциализации декарбонизированных газов; создания рамок регулирования 

больших данных, «умных» сетей и комплексного системного подхода; внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; и разработки такой конфигурации 

энергетических рынков, которая способствует применению инновационных, 

устойчивых и гибких бизнес-моделей; 

  e) пропаганды эффективной интеграции энергетических рынков вместо 

энергетической независимости для обеспечения энергетической безопасности, 

содействия трансграничному сотрудничеству, а также внедрения и расширения 

использования низкоуглеродных технологий; 

  f) поощрения устойчивого управления ресурсами, основанного на 

принципах экономики замкнутого цикла и охватывающего весь спектр целей и задач 

Повестки дня на период до 2030 года.  

5. Комитету предлагается одобрить следующие рекомендации по вопросам 

политики. 

 II. Рекомендации по вопросам политики1 

 A. Краткосрочные приоритеты, которые связаны с низкими 

затратами и быстрым и масштабным воздействием  

6. Обеспечение энергетической эффективности и производительности как основы 

энергетической системы будущего: 

  

 1 Полное описание этих рекомендаций см. в документе ECE/ENERGY/2019/1. 
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  a) повышение эффективности производства, передачи, распределения и 

потребления энергии; 

  b) строительство в приоритетном порядке высокоэффективных зданий2; 

  c) создание национальных программ повышения энергоэффективности в 

промышленности; 

  d) введение минимальных требований к характеристикам 

энергопотребляющего оборудования;  

  e) снижение углеродоемкости транспорта. 

7. Уменьшение экологического следа энергетики: 

  a) введение критериев устойчивости для инвестиций в энергетику, включая 

руководящие указания по вопросам инвестиций в комплекс низкоуглеродных и 

безуглеродных технологий. Модернизация существующей энергетической 

инфраструктуры для ускорения перехода к углеродно-нейтральным технологиям; 

  b) распространение руководящих указаний по передовой практике в 

области улавливания и хранения углерода (УХУ) и улавливания, использования и 

хранения углерода (УИХУ), а также ускорение внедрения; 

  c) внедрение руководства по передовой практике в области управления 

метаном в добывающих отраслях; 

  d) развертывание полномасштабной Системы управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций. 

8. Начало преобразования энергетической системы и отслеживание прогресса: 

  a) установление реальной стоимости выбросов парниковых газов; 

  b) совершенствование по мере необходимости нормативно-правовой базы в 

целях содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и Парижского 

соглашения по климату и появлению новых бизнес-моделей; 

  c) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в целях улучшения условий участия потребителей в функционировании 

энергетических рынков, а также повышения системной эффективности и координации 

и создания условий для более широкого применения непостоянных возобновляемых 

источников энергии; 

  d) ускорение энергетического перехода в странах с низкими доходами 

посредством укрепления потенциала, прямых инвестиций и обмена информацией о 

передовой практике; 

  e) содействие сотрудничеству в целях установления национальных целевых 

показателей и разработки планов действий по обеспечению устойчивой энергетики. 

Разработка региональных и национальных систем раннего оповещения для 

отслеживания прогресса и определения оптимальных путей выхода на создание 

устойчивой энергетики. 

 B. Рекомендации по вопросам политики с более длительными 

сроками осуществления 

9. Содействие укреплению взаимовыгодной экономической взаимозависимости 

для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года: 

  

 2 Инициатива ЕЭК ООН по высокоэффективным зданиям 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/Booklet_HPBI_June19/HPBI_Brochure.

pdf  
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  a) пропаганда взаимосвязанной системы, в которой осуществляется 

свободное и гибкое взаимодействие между субъектами предложения, спроса, 

преобразования, транспортировки и передачи энергии; 

  b) содействие технологическому и региональному трансграничному 

сотрудничеству в целях активизации обмена информацией о передовой практике. 

Внедрение и дальнейшее увеличение использования низкоуглеродных и 

углеродоснижающих технологий с помощью совместных инвестиций; 

  c) выявление субрегиональных возможностей для совместного 

планирования развития энергетической системы в целях укрепления национальных и 

региональных сетей, повышения энергетической безопасности и обеспечения 

комплексного планирования ресурсов (таких, как вода, энергоресурсы и сельское 

хозяйство); 

  d) создание рамочных инвестиционных условий, стимулирующих 

инвестиции и операции, согласующиеся с Повесткой дня на период до 2030 года и 

Парижским соглашением по климату.  

10. Ускорение энергетического перехода с помощью модернизации существующей 

энергетической инфраструктуры при обеспечении охвата трех основных компонентов 

устойчивого развития: 

  a) учет социально-экономических последствий постепенного вывода из 

эксплуатации инфраструктуры, основанной на использовании ископаемого топлива; 

  b) обеспечение технологической нейтральности мер политики, 

позволяющих инвестировать в углеродно-нейтральные технологии, и продолжение 

усилий по постепенному свертыванию субсидий, искажающих рыночную 

конъюнктуру; 

  c) обеспечение возможности интеграции в сети непостоянных 

возобновляемых источников энергии; разработка международных стандартов, 

обеспечивающих увязку между ископаемыми видами топлива и возобновляемыми 

источниками энергии; 

  d) содействие региональным обсуждениям нормативных основ для 

больших данных, «умных» сетей и систематического подхода к поддержке 

энергетического перехода; 

  e) обеспечение потенциала для внедрения цифровой экономики и 

поддержания инфраструктуры возобновляемых источников энергии.  

11. Поощрение низкоуглеродной экономики замкнутого цикла и внедрение 

методов устойчивого управления ресурсами: 

  a) содействие обсуждению вопросов политики в области технологий 

хранения, коммерциализации возобновляемых газов; и технологий переработки 

отходов в энергию; 

  b) содействие осуществлению политики и введению стандартов с целью 

ограничения выбросов метана; 

  c) учет вопросов улучшения качества жизни за счет улучшения качества 

воздуха при осуществлении инвестиций в энергетический переход; 

  d) изучение возможности использования CO2 в рамках экономики 

замкнутого цикла в качестве сырья для производства нефтехимических и 

неорганических материалов. 

12. Поощрение новых бизнес-моделей и инноваций: 

  a) рассмотрение таких конфигураций энергетических рынков, которые 

поощряют новые бизнес-модели и создают необходимую нормативно-правовую и 

инвестиционную базу для содействия энергетическому переходу; 

  b) внедрение альтернативных низкоуглеродных подходов в городах в сфере 

транспорта, недвижимости и услуг с целью оптимизации энергопотребления при 
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одновременном повышении качества жизни, снижении уровня загрязнения воздуха и 

совершенствовании транспортных систем. 

 III. Выводы 

13. На двадцать девятой сессии Комитета ему будет предложено: 

  a) одобрить вышеизложенные рекомендации по вопросам политики; 

  b) просить Исполком представить этот документ на следующей сессии 

Европейской экономической комиссии, с тем чтобы совместно с другими 

секторальными комитетами выработать конкретные обязательства в отношении 

всеобъемлющих подходов, в рамках которых признается, что комплексные решения, 

включая циклические углеродные экономические подходы, могут способствовать 

достижению целей Повестки дня на период до 2030 года;  

  c) просить Европейскую экономическую комиссию проинформировать 

ЭКОСОС о региональных стратегических вариантах обеспечения устойчивой 

энергетики и связях с Повесткой дня на период до 2030 года; 

  d) принять к сведению выводы относительно пути, по которому идет 

регион, одобрить меры по ускорению прогресса в реализации связанных с энергетикой 

ЦУР на основе различных стратегических вариантов и вынести рекомендации 

относительно будущей работы в рамках подпрограммы по устойчивой энергетике; 

  e) поручить секретариату продолжить осуществление программы «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» при условии обеспечения дополнительного 

финансирования; 

  f) просить государства-члены и другие заинтересованные стороны 

обеспечить финансирование различных элементов этапа 2 программы «Пути 

перехода»;  

  g) поручить секретариату подготовить проектные предложения по 

различным элементам этапа 2 проекта «Пути перехода к устойчивой энергетике» для 

обсуждения с потенциальными донорами; 

  h) приветствовать готовность доноров финансировать подготовку 

регионального детального исследования по Центральной Азии;  

  i) поручить обратиться к ЭСКАТО с предложением о ее возможном 

участии в совместном проекте в Центральной Азии и на Кавказе; 

  j) поручить секретариату обратиться к аналогичным ЕЭК региональным 

комиссиям с целью обеспечения более глобального применения основных выводов в 

духе сотрудничества и принять меры по проведению возможного совместного проекта 

по осуществлению рекомендаций по вопросам политики; 

  k) поручить организовать диалог высокого уровня по вопросам политики со 

странами при условии, что можно будет подыскать принимающую страну и изыскать 

необходимые средства. 

  



ECE/ENERGY/2020/1 

6 GE.20-11920 

Приложение I 

  Пути перехода к устойчивой энергетике, этап 1 

 I. Введение 

1. В настоящем приложении излагается концепция следующего этапа программы 

«Пути перехода». Проект «Пути перехода» задуман как вклад в смягчение 

последствий изменения климата и устойчивое развитие путем оказания странам 

региона ЕЭК помощи во внедрении мер энергетической политики в поддержку их 

обязательств, а также путем улучшения понимания ими перспектив, целей и действий 

других стран. Удержание прироста глобальной температуры ниже 2 °С и параллельное 

достижение устойчивого развития потребует сокращения чистых выбросов 

парниковых газов при одновременном обеспечении доступа к недорогим 

энергетическим услугам.  

 II. Планирование этапа 2 программы «Пути перехода» 

2. Комитет подчеркивал необходимость продолжения диалога о путях перехода к 

устойчивой энергетике. Поэтому этап 1 проекта «Пути перехода» был лишь отправной 

точкой для более углубленного анализа политики и технологий в регионе ЕЭК. 

В результате был начат процесс, направленный на выработку рекомендаций для стран 

ЕЭК относительно различных возможных вариантов достижения желаемого 

будущего. Ниже излагается концепция этапа 2 программы «Пути перехода», 

включающая в себя несколько взаимосвязанных проектов. По завершении этапа 1 

программы «Пути перехода»: 

• имеется четко выверенный инструментарий моделирования; 

• получены первые результаты; 

• разработана концепция системы раннего оповещения. 

3. Результаты указывают на необходимость критической оценки исходных 

допущений и более внимательного рассмотрения как региональной специфики, так и 

альтернативных подходов в сфере политики. 

4. Этап 2 программы «Пути перехода» направлен на поиск ответов на вопросы, 

возникших в ходе этапа 1: более тщательную оценку исходных допущений и более 

внимательное рассмотрение как региональной специфики, так и альтернативных 

подходов в сфере политики. В ходе разработки концепции этапа 2 было признано, что 

промежуточным шагом на пути к устойчивой энергетике является достижение 

углеродной нейтральности: 

  a) разработана концепция детального исследования по Центральной Азии. 

Детальное исследование будет включать оценку конкретных возможностей и вызовов 

в Центральной Азии (включая размышления о соответствующих альтернативных 

технологиях и политических подходах), тестирование стратегических альтернатив с 

использованием результатов региональной оценки, а также диалог и распространение 

информации; укрепление потенциала в целях оказания государствам-членам помощи 

в использовании аналитического инструментария, разработанного на этапе 1, 

дальнейшая проработка инструмента раннего оповещения, позволяющего экспертам в 

области энергетики тестировать адаптивные ответные меры с использованием 

разработанного механизма моделирования. Проект все еще находится на 

рассмотрении, но финансирование пока не выделено. Следующие шаги будут 

включать обращение к ЭСКАТО по поводу сотрудничества в проведении глубинного 

анализа и диалога по Центральной Азии, а также обсуждение с потенциальными 

донорами вопроса о финансировании этого детального исследования. Проведение 

полного комплекса региональных детальных исследований позволит создать основу 
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для более широкого политического диалога на высоком уровне между 

государствами — членами ЕЭК; 

  b) Комитет поручил Группе экспертов по экологически более чистым 

электроэнергетическим системам курировать проект по достижению углеродной 

нейтральности. Этот проект был разработан, профинансирован и одобрен 

Исполкомом, и в настоящее время он осуществляется под эгидой Группы экспертов по 

экологически более чистым электроэнергетическим системам. Проект включает в себя 

полную оценку исходных допущений, использованных при получении первых 

результатов проекта «Пути перехода», и реконфигурацию моделей таким образом, 

чтобы акцент ставился не на достижении всего спектра энергетических целей 

Повестки дня на период до 2030 года, а достижении углеродной нейтральности. Цель 

состоит в том, чтобы определить наименее затратные варианты достижения 

углеродной нейтральности при выполнении социальных обязательств. Необходимо 

дополнительное финансирование для проведения детальных исследований по 

тематике водорода, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, при 

этом каждое из этих направлений курируется соответствующей группой экспертов. 

В настоящее время разрабатывается общее предложение по водороду, которое будет 

дополнять настоящую концептуальную записку. Кроме того, эксперты выразили 

заинтересованность в более тщательном анализе секторов экономики конечного 

использования, альтернативных бизнес-моделей и управления природными 

системами. После завершения проекта по углеродной нейтральности его результаты 

должны быть отражены на этапе 2 проекта «Пути перехода» Комитета и учтены в 

рамках дальнейшего стратегического планирования для подпрограммы по устойчивой 

энергетике; 

  c) были разработаны проектные предложения по финансированию 

различных элементов этапа 2 проекта «Пути перехода», включая субрегиональный 

анализ, а также оценку технологических альтернатив, отслеживание прогресса и 

дальнейшую проработку системы раннего оповещения. 
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• Проект, осуществляемый под руководством Группы экспертов по экологически более чистым электроэнергетическим 

системам, в соответствии с пунктами 34–42 документа ECE/ENERGY/123. 
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Приложение II 

  Проект «Пути перехода» 

  Детальное исследование по Центральной Азии 

 I. Справочная информация 

1. Основная цель проекта, получившего название «Пути перехода», заключается в 

оказании поддержки странам ЕЭК в разработке и осуществлении национальных 

стратегий в области устойчивой энергетики, увязанных с международными 

соглашениями, и в отслеживании достижения целей. В ходе этого проекта изучаются 

имеющиеся у стран стратегические альтернативы в плане устранения разрыва между 

нынешними усилиями и теми обязательствами, которые они взяли на себя в рамках 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского 

соглашения по климату, а также необходимыми средствами для достижения 

долгосрочных целей в области устойчивого развития.  

2. В ходе заседания Бюро, состоявшегося 16 декабря 2019 года, Германия, 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в принципе согласились 

поддержать субрегиональное детальное исследование по Центральной Азии.  

3. У каждой страны есть своя отправная точка в зависимости от имеющихся 

ресурсов, инфраструктуры, нормативно-правовой базы и культурного наследия. 

Следовательно, каждая страна обладает уникальным набором вариантов дальнейших 

действий. Странам чрезвычайно важно изучить имеющиеся у них возможности, 

а затем самостоятельно и сообща определить пути возможного достижения целей в 

области энергетики в интересах устойчивого развития.  

4. Устойчивая энергетика будущего станет компромиссом между жесткими 

требованиями к снижению выбросов и императивом глобального развития благодаря 

использованию синергизма и увязки между низкоуглеродным и безуглеродным 

сценариями и традиционными видами топлива с точки зрения технологии, мер 

политики, структуры рынка и передовой практики. Для того чтобы мобилизовать 

инвестиции, согласующиеся с целями Повестки дня на период до 2030 года 

и способствующие необходимым преобразованиям, требуются соответствующие 

изменения рамочных условий. Основу повестки дня в области устойчивой энергетики 

составляют рациональная экономика и системное повышение эффективности во всех 

звеньях энергетической цепочки. На ископаемых видах топлива работает 

80% нынешнего сектора энергетики, и ископаемые энергоносители способствуют 

поддержанию качества жизни. Даже в случае сценария, отвечающего цели в 2 °C, 

в 2050 году в регионе ЕЭК ископаемые виды топлива будут по-прежнему составлять 

не менее 56% первичных энергоресурсов. Число стран и людей, чей национальный 

доход и средства к существованию зависят от ископаемых источников энергии, 

является значительным, и не следует ожидать, что они согласятся на снижение 

качества жизни в будущем. Вместе с тем траектория движения мира такова, что 

среднемировая температура по сравнению с доиндустриальной эпохой повысится  

на 4–6 °C — это угроза поистине катастрофического масштаба, затрагивающая само 

существование человечества. В свете этого просто необходимо выйти на устойчивый 

компромисс между разнонаправленными интересами. 

 II. Региональные детальные исследования:  
концепция и цели 

5. На основе обсуждений, состоявшихся в ходе сессии, Комитет обратился с рядом 

просьб, касающихся проекта «Пути перехода». Они полностью изложены в докладе 
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ECE/ENERGY/123. Комитет просил секретариат продолжать осуществление проекта 

«Пути перехода» до его завершения и подготовить концептуальную записку по этапу 2 

этого проекта для утверждения Бюро, после чего провести консультации с 

государствами-членами на уровне Исполкома до официального представления 

концептуальной записки Исполкому. Бюро просило начать осуществление этапа 2 

проекта с целью подробного изучения положения в государствах — членах ЕЭК в 

Центральной Азии. Настоящая концептуальная записка была подготовлена в ответ на 

эту просьбу. 

6. Как отмечалось на начальном этапе осуществления проекта, его цели 

заключаются в оценке имеющихся у стран стратегических альтернатив в области 

политики и технологий, оказании поддержки политическому диалогу на высоком 

уровне и разработке системы раннего оповещения, которая была концептуально 

оформлена на этапе 1. Базовая логика этапа 2 заключается в том, что созданный 

благодаря обширной работе инструмент теперь может быть использован для более 

глубокого анализа альтернатив в области политики и технологий, в частности на 

субрегиональном уровне, а также в том, чтобы подтвердить и обобщить результаты 

проекта с целью их рассмотрения лицами, принимающими решения на высоком 

уровне. Координация и планирование предлагаемой работы в Центральной Азии 

должны проводиться в тесном сотрудничестве с Экономической и социальной 

комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО ООН), которая в целом осуществляет аналогичные проекты. 

7. Региональное детальное исследование по Центральной Азии будет включать 

следующие компоненты: 

  a) оценка конкретных возможностей и вызовов в Центральной Азии. В ходе 

оценки будет рассмотрено воздействие соответствующих альтернативных технологий 

и политических подходов; 

  b) тестирование стратегических вариантов с использованием моделей 

проекта и результатов региональных оценок с уделением особого внимания 

потенциально применимым инновациям в области энергетики;  

  c) наращивание потенциала с целью оказания помощи государствам-

членам в Центральной Азии в самостоятельном использовании аналитического 

инструментария, разработанного в рамках проекта, для тестирования доступных им 

альтернатив; 

  d) разработка инструмента раннего оповещения, позволяющего экспертам 

в области энергетики тестировать адаптивные ответные меры с использованием 

разработанного механизма моделирования;  

  e) обсуждение и распространение результатов проекта. 

 A. Оценка конкретных возможностей и вызовов  

в Центральной Азии, включая анализ воздействия 

альтернативных технологий и политических подходов 

8. У каждой страны есть свои собственные запасы ресурсов и свои уникальные 

культурные, регуляторные и законодательные традиции. Как следствие, каждая страна 

будет идти своим собственным путем для выполнения своих обязательств в рамках 

Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату. В ходе 

оценки, которую предлагается провести на этапе 2, будут изучены конкретные 

возможности и вызовы в Центральной Азии и разработаны более детальные 

стратегические варианты, соответствующие конкретному положению дел в регионе с 

точки зрения обеспеченности ресурсами и существующей инфраструктуры. В рамках 

этой оценки будут проведены интерактивные рабочие совещания с участием экспертов 

из государств — членов ЕЭК данного региона. 

9. Анализ, который будет проведен в Центральной Азии в рамках этапа 2, 

позволит подтвердить исходные допущения и варианты политики, основанные на 
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моделировании, путем привлечения ключевых сторон к участию в рабочих 

совещаниях в целях подтверждения сделанных допущений и изучения вариантов 

политики. Эти рабочие совещания обеспечат также укрепление потенциала за счет 

обучения использованию разработанных средств моделирования и анализа. Процесс 

изучения позволит подтвердить возможные варианты для стран с точки зрения 

политики. 

10. Мероприятия по реализации этого компонента включают: 

  a) проведение двухдневных рабочих совещаний экспертов в 

Центральноазиатском субрегионе для: 

 i) обзора исходных допущений в отношении технологий, природных 

ресурсов и структурных экономических прогнозов; 

 ii) обзора и проработки стратегических вариантов, включая 

соответствующие инновации в области энергетики; 

 iii) обновления исходных допущений в плане моделирования; подготовки 

краткого доклада, который будет использоваться специалистами по 

моделированию; 

  b) подготовку краткого доклада. 

 B. Тестирование стратегических вариантов с использованием 

моделей проекта 

11. Результаты субрегиональных оценок, о которых говорилось выше, будут 

включены в подготовленный набор допущений для Центральной Азии, которые будут 

опробованы в рамках различных сценариев, разработанных в рамках проекта, 

с использованием аналитического инструментария и механизма моделирования этого 

проекта. Стратегические варианты будут подтверждены и обобщены в 

заключительном докладе по Центральной Азии. 

12. Энергетическая политика не может разрабатываться и проводиться в отрыве от 

других политических целей, поскольку страны взяли на себя обязательства по 

достижению ряда целей, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года. В ходе 

этой оценки будут изучены возможности комплексных политических подходов и 

рассмотрены их последствия для энергетического сектора. Комплексные подходы в 

зависимости от конкретной ситуации включают, среди прочего, обеспечение 

устойчивого управления ресурсами и соблюдения принципов экономики замкнутого 

цикла, справедливый переход, комплексное управление связкой «вода–

продовольствие–энергетика–экосистемы», проектирование и развитие «умных», 

устойчивых городов и устойчивую мобильность. 

13. Аналогичным образом, один из структурирующих принципов сценарного 

анализа на этапе 1 связан с вопросом об основных экономических бизнес-моделях 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Оценка бизнес-моделей позволит 

более детально изучить спектр альтернативных бизнес-моделей (традиционные, 

крупные энергетические компании; распределенная выработка электроэнергии; 

энергосервисные компании; «зеленая энергетика»; и т. п.) и их воздействие на 

имеющиеся у стран стратегические варианты и вызовы в области финансирования. 

Оценка альтернативных комплексных подходов и бизнес-моделей позволит привлечь 

экспертные сообщества ЕЭК к изучению и обсуждению реалистичности имеющихся 

альтернатив. 

14. Мероприятия по реализации этого компонента включают: 

  a) проведение моделирования с усовершенствованными данными по 

Центральной Азии по каждому сценарию;  

  b) использование моделей для тестирования альтернативных 

стратегических вариантов, включая варианты технологий, способов финансирования 

и мер политики, а также альтернативных бизнес-моделей/рыночных структур; 
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  c) проведение рабочего совещания в странах региона для обсуждения 

результатов; 

  d) подготовка краткого доклада и презентаций. 

 C. Наращивание потенциала с целью оказания помощи 

государствам-членам в самостоятельном использовании 

аналитического инструментария, разработанного в рамках 

проекта, для тестирования доступных им альтернатив 

15. Как отмечалось в справочном разделе выше, одним из важных результатов 

этапа 1 проекта «Пути перехода» стала разработка надежного аналитического 

инструментария, позволяющего комплексно тестировать альтернативные стратегии и 

варианты политики в контексте социально-экономических экосистем альтернативных 

сценариев будущего. Доноры проекта «Пути перехода» обратились с просьбой 

обучить экспертов в отдельных странах использованию этого аналитического 

инструментария, чтобы они могли протестировать свои собственные стратегические 

варианты. Эта деятельность будет осуществляться в сотрудничестве с Организацией 

экономического сотрудничества и развития и ЭСКАТО ООН. В рамках этого 

направления деятельности по укреплению потенциала будет предоставлен доступ к 

данной модели и будут привлечены эксперты для прохождения обучения 

использованию этих моделей. Эксперты пройдут обучение использованию моделей 

для проведения, например, независимой оценки сценариев осуществления странами 

стратегий декарбонизации до 2050 года. Обучение будет включать консультации со 

специалистами по моделированию. 

16. Мероприятия по реализации этого компонента включают: 

  a) рабочие совещания по укреплению потенциала: 

  i) стартовое совещание; 

  ii) углубленная подготовка [обучение 30 участников в течение 10 дней]; 

  b) веб-сайт для использования [на основе платформы ЭСКАТО ООН]; 

  c) завершающее рабочее совещание для подтверждения результатов. 

 D. Доработка инструмента раннего оповещения, позволяющего 

экспертам в области энергетики тестировать адаптивные 

ответные меры с использованием разработанного механизма 

моделирования 

17. На этапе 1 проекта был предварительно обрисован возможный вариант системы 

раннего оповещения. Информация, необходимая в этой работе, в значительной 

степени зависит от наличия подтвержденных данных и статистики, и работа в рамках 

этапа 2 будет направлена на обеспечение наличия качественных данных на постоянной 

основе. Инструмент раннего оповещения, который должен быть разработан на этапе 2 

с опорой на работу, проделанную в рамках этапа 1, позволит специалистам по 

энергетическому моделированию и анализу изучить альтернативные подходы,  

в частности в отношении природного газа и инноваций, с тем чтобы регион и 

субрегионы могли продвигаться по пути выполнения страновых обязательств. 

Центральная Азия будет использоваться в качестве примера для тестирования системы 

раннего оповещения. 

18. Кроме того, отчеты, подготовленные с помощью данных, полученных на основе 

подтвержденных статистических показателей систем национальных счетов, отстают 

на один год или несколько лет и, следовательно, служат в большей степени для 

отслеживания результатов, чем для обеспечения раннего оповещения. Дальнейшая 

работа в рамках этапа 2 будет направлена на изучение перспективных ориентирных 
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показателей, которые позволяют заранее предвидеть фундаментальные сдвиги (или их 

отсутствие) в энергетической системе. 

 E. Обсуждение и распространение результатов проекта 

19. ЕЭК проведет политический диалог высокого уровня для обсуждения 

результатов проекта с участием государств-членов и экспертов из Центральной Азии. 

Цель этого политического диалога высокого уровня будет заключаться в том, чтобы 

повысить осведомленность стран об имеющихся у них альтернативах в расчете на то, 

что этот диалог приведет к упрочению обязательств и ускорению действий в области 

энергетики в интересах устойчивого развития. Кроме того, ожидается, что диалог 

определит направления дальнейшей деятельности ЕЭК ООН в поддержку выполнения 

странами своих обязательств. 

20. Мероприятия в рамках этого компонента включают приглашение экспертов из 

Центральной Азии для представления и обсуждения результатов в Комитете по 

устойчивой энергетике. 

21. Завершающий этап работы в рамках этого проекта будет включать в себя 

взаимодействие со странами и заинтересованными сторонами на местах в целях 

распространения результатов проекта и обсуждения результатов и значения 

сделанных по итогам проекта выводов на национальном и местном уровнях. 

22. Мероприятия по реализации этого компонента включают: 

  a) подготовку субрегионального доклада; 

  b) проведение интерактивных рабочих совещаний в столицах для 

обсуждения выводов и их значения. 

 III. Поддержка и финансирование 

23. Этап 1 проекта «Пути перехода» финансировался напрямую Российской 

Федерацией, а также Германией и Соединенными Штатами Америки через 

договоренности с поддерживающими учреждениями. Этап 2 проекта «Пути 

перехода», включая вышеперечисленные мероприятия а)–е), а также другие 

мероприятия, указанные в диаграмме программы «Пути перехода», потребует 

устойчивой поддержки как со стороны стран, так и со стороны отраслевых партнеров, 

а также тесного сотрудничества с ЭСКАТО ООН. Комитету предлагается утвердить 

комплекс мероприятий и поручить секретариату предпринять усилия по привлечению 

и получению ресурсов, необходимых для завершения этой работы. В каждом случае 

информация об источниках и путях использования средств будет доводиться до 

сведения Комитета и, соответственно, Исполкома. 

     


