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  План работы Группы экспертов по возобновляемой 
энергетике на 2018–2019 годы 

  Подготовлен Группой экспертов по возобновляемой энергетике 

 I. Введение  

1. В своем решении по вопросам, касающимся Комитета по устойчивой 

энергетике (ECE/EX/7, приложение II), Исполнительный комитет учредил 

Группу экспертов по возобновляемой энергетике и поручил ей осуществлять 

конкретные и ориентированные на результаты виды деятельности, которые в 

соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации Объединен-

ных Наций «Устойчивая энергетика для всех» способствуют значительному 

ускорению процесса освоения возобновляемых источников энергии в регионе и 

помогают достижению цели, предусматривающей обеспечение доступа к энер-

гии для всех в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организа-

ции Объединенных Наций. 

2. В соответствии с ее кругом ведения Группа экспертов осуществляет:  

a) диалог по нормативным и политическим вопросам; и b) обмен наилучшей 

практикой использования различных возобновляемых источников энергии, 

включая биомассу, с целью увеличения доли возобновляемых источников энер-

гии в мировом энергетическом балансе.  

3.  Срок действия мандата и план работы Группы экспертов на 2018–2019 го-

ды предлагается продлить до декабря 2019 года (с возможностью дальнейшего 

продления).  
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 II. Конкретные виды деятельности  

4. С учетом итогов осуществления плана работы на 2016–2017 годы и реко-

мендаций Группы экспертов и ее Бюро Группа экспертов будет осуществлять 

следующие виды деятельности. Ожидаемые результаты, требующие дополни-

тельных ресурсов для их получения, указаны как «зависят от внебюджетного 

финансирования» и не включены в комплекс основных мероприятий, которые 

должны быть реализованы Группой экспертов. Кроме того, в соответствии с ре-

комендацией Комитета по устойчивой энергетике изучить возможности нала-

живания более тесного сотрудничества между его вспомогательными органами 

Группа экспертов будет участвовать в рамках своей специализации в совмест-

ной деятельности по обеспечению перехода энергетического сектора к новым 

формам производства энергии. 

 A. Отслеживание прогресса в деле освоения возобновляемых 

источников энергии 

 Описание: Группа экспертов будет и далее следить за прогрессом в обла-

сти использования возобновляемых источников энергии в регионе относитель-

но исходных условий, установленных в 2015 году и в обновленном докладе на 

2017 год. Эта работа будет проводиться совместно с основными партнерами, 

включая Международное энергетическое агентство (МЭА), Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), Сеть по политике 

в области использования возобновляемых источников энергии в XXI веке (РЕН-

XXI) и Группу Всемирного банка. Ожидается, что результаты работы Группы 

будут содействовать более глубокому пониманию возобновляемой энергетики в 

глобальном масштабе и работе уже действующих глобальных систем монито-

ринга, созданных партнерами, включая Глобальную систему отслеживания 

(ГСО) в рамках инициативы «Устойчивая энергетика для всех». Группа экспер-

тов будет и далее вносить свой вклад в реализацию будущих инициатив ЕЭК в 

области оценки прогресса и перспектив устойчивой энергетики в регионе, в 

частности в контексте подготовки регионального доклада ГСО ЕЭК ООН за 

2017 год.  

 Предстоящая работа:  

 a) обзор положения дел в области развития и отслеживание прогресса 

относительно исходных условий. Эта работа будет включать использование 

ключевых выводов из доклада о состоянии возобновляемой энергетики за 

2017 год по отдельным странам и дальнейшее изучение ряда ключевых вопро-

сов, а также содействие работе существующих глобальных систем мониторин-

га, в частности ГСО;  

b) выявление возможностей оказания поддержки в осуществлении 

национальных планов действий в области возобновляемой энергетики, изуче-

ние опыта передовой практики в части базовых условий и инструментов, со-

действующих значительному ускорению процесса освоения возобновляемых 

источников энергии в регионе;  

c) поощрение использования единого комплекса показателей в обла-

сти возобновляемой энергетики в целях более всеобъемлющей оценки на реги-

ональном, национальном и международном уровнях состояния возобновляемой 

энергетики, включая препятствия и возможности. Такая система должна обес-

печить разработку стратегических мер для достижения конкретных целей и мо-

жет способствовать углубленному обзору цели 7 в области устойчивого разви-

тия и ее показателей в 2018 году, а также использованию результатов этого об-

зора. В рамках этого обзора необходимо разработать методологию определения 

доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении 

энергии (КВПЭ), а в случае несоответствий – изучить возможности и, в конеч-

ном счете, начать работу по гармонизации и выработке общего подхода к опре-
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делению ключевых показателей развития возобновляемой энергетики (зависит 

от наличия внебюджетного финансирования).  

 Ожидаемые результаты:  

a) представление доклада для рассмотрения Группой экспертов на 

ежегодных сессиях; 

b) доклад о ходе осуществления национальных планов действий в об-

ласти возобновляемой энергетики; 

c) комплекс рекомендаций по показателям использования возобновля-

емых источников энергии в качестве инструмента для оценки состояния 

и хода развития возобновляемой энергетики (зависит от внебюджетного финан-

сирования). 

 Сроки: 2018–2019 годы. 

 B. Обмен опытом и передовой практикой в области развития 

возобновляемой энергетики 

 Описание: Группа экспертов будет и впредь выступать в качестве плат-

формы для обмена опытом и передовой практикой в области развития возоб-

новляемой энергетики между государствами-членами, соответствующими меж-

дународными организациями и другими заинтересованными сторонами о путях 

наращивания производства энергии на основе возобновляемых источников в 

качестве средства обеспечения устойчивого развития и предотвращения изме-

нения климата, на основе комплексного подхода, который позволяет решать 

междисциплинарные и нексусные проблемы. Эта работа будет вестись в со-

трудничестве с другими организациями, такими как ИРЕНА, МЭА, РЕН-XXI и 

Группа Всемирного банка, а также другими региональными комиссиями Орга-

низации Объединенных Наций и другими соответствующими организациями. 

Будет реализован комплекс мер по укреплению потенциала заинтересованных 

сторон из государственного и частного секторов в регионе в целях накопления 

«ноу-хау»в области возобновляемой энергетики.  

 Предстоящая работа:  

a) организация дискуссии в рамках Группы экспертов для обмена ин-

формацией об уже разработанных стратегиях в области использования возоб-

новляемых источников энергии и мерах в странах региона, направленных на 

выполнение целевых показателей в области возобновляемой энергетики и раз-

работку/осуществление их национальных планов действий в области возобнов-

ляемой энергетики. Это работа включает участие в обсуждении вариантов по-

литики в целях обеспечения устойчивого развития энергетики в будущем при 

содействии Комитета под эгидой флагманского проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике»; 

b) поощрение обмена информацией в рамках рабочих совещаний, се-

минаров, круглых столов и т.д., подготовка докладов/записок для обмена опы-

том в отношении передовой практики и политики, как, например, в контексте 

Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития и 

Комитета по устойчивой энергетике;  

c) организация осуждений проблем конкретных стран по запросу 

стран и при наличии средств, чтобы использовать результаты доклада о состоя-

нии возобновляемой энергетики для проведения открытого диалога между за-

интересованными сторонами, в том числе на основе межсекторальной коорди-

нации и сотрудничества с соответствующими организациями (зависит от вне-

бюджетного финансирования). 
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 Ожидаемые результаты:  

a) проведение специального рабочего совещания или обсуждения в 

ходе ежегодной сессии Группы экспертов; подготовка письменных материалы 

по адаптивным и межсекторальным вариантам политики;  

b) представление информации о стратегиях, опыте и передовой прак-

тике в странах региона в ходе четырех рабочих совещаний и семинаров, орга-

низуемых соответствующими организациями (зависит от наличия средств из 

регулярного бюджета и внебюджетных финансовых средств для оплаты путе-

вых расходов); 

c) организация осуждений проблем конкретных стран ЕЭК по запросу 

стран и при участии основных игроков (зависит от внебюджетного финансиро-

вания). 

 Сроки: 2018–2019 годы. 

 C. Поиск партнеров в поддержку инвестиций в возобновляемую 

энергетику 

 Описание: Группа экспертов будет оказывать странам помощь в созда-

нии рыночных условий и наращивании потенциала в целях выявления, разра-

ботки и поощрения инвестиционных проектов в отдельных странах. Эта работа 

опирается на выводы доклада о состоянии отрасли за 2017 год, в котором пока-

зано, что, несмотря на значительные нереализованные ресурсы возобновляемой 

энергетики, ряд стран в регионе ЕЭК отстают в глобальном процессе развития 

в техническом и финансовом плане. 

 Предстоящая работа:  

a) проведение мероприятий по укреплению потенциала стран в целях 

удовлетворения конкретных потребностей в области возобновляемой энергети-

ки: поощрение инвестиций, разработка политики и финансовой базы, техноло-

гическая адаптация и подготовки предложений по проектам и финансовая 

оценка проектов в области возобновляемой энергетики с использованием раз-

личных возможностей, включая разработку информационных материалов о со-

ответствующих примерах (в электронном и печатном виде), организацию рабо-

чих совещаний и другие соответствующие меры (зависит от внебюджетно го 

финансирования);  

b) поддержка разработки новых проектов в области возобновляемой 

энергетики в отдельных странах Восточной части региона ЕЭК, а также работа 

по поиску партнеров для объединения усилий разработчиков проектов, инве-

сторов и поставщиков технологий (зависит от внебюджетного финансирова-

ния).  

 Результаты деятельности:  

a) рабочее(ие) совещание(я) по укреплению потенциала, информа -

ционные материалы; 

b) портфель инвестиционных проектов; мероприятие(я) по поиску 

партнеров. 

 Сроки: 2018–2019 годы. 
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 D. Межсекторальное сотрудничество в целях углубления 

энергетические системы  

 Описание: Группа экспертов будет осуществлять работу в целях углуб-

ления интеграции различных технологий использования возобновляемых ис-

точников энергии в существующие и будущие системы энергоснабжения и раз-

личные секторы, включая производство электроэнергии, отопление и охлажде-

ние, распределение газообразного жидкого топлива, а также автономные систе-

мы энергоснабжения.  

 Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими органами 

ЕЭК под руководством или при участии Группы экспертов:  

• Группа экспертов будет сотрудничать с Группой экспертов по классифи-

кации ресурсов с целью расширения применения Рамочной классифика-

ции Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и 

минеральных запасов и ресурсов (РКООН) к возобновляемым энергети-

ческим ресурсам (руководитель: Группа экспертов по классификации ре-

сурсов); 

• Группа экспертов будет сотрудничать с Группой экспертов по газу и 

Группой экспертов по экологически чистому производству электроэнер-

гии на основе ископаемого топлива в осуществлении мероприятий, свя-

занных с возобновляемой энергетикой в соответствующих планах работы, 

в целях поддержки возможного синергизма между возобновляемой энер-

гетикой и ископаемыми видами топлива, особенно в области производ-

ства энергии и газа, а также интеграции возобновляемых источников 

энергии в энергосети (руководитель: Группа экспертов по газу; Группа 

экспертов по экологически чистому производству электроэнергии на ос-

нове ископаемого топлива); 

• Группа экспертов проведет оценку возможностей освоения более устой-

чивых и экологически безопасных возобновляемых источников энергии 

путем изучения межсекторального синергетических связей (нексус) в со-

трудничестве с соответствующими другими подпрограммами ЕЭК, 

в частности Целевой группой по вопросу о взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами и Группой специалистов по 

энергоносителям на базе древесины (руководитель: Целевая группа по 

вопросу о взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экоси-

стемами и Группа специалистов по энергоносителям на базе древесины).  

 Предстоящая работа:  

a) разработка или обновление спецификаций для применения РКООН 

к различным технологиям использования возобновляемых источников энергии 

(биоэнергии, солнечной энергии, энергии воды, ветра) (руководитель: Группа 

экспертов по классификации ресурсов);  

b) разработка рекомендаций в тесном сотрудничестве с Группой экс-

пертов по газу и Группой экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива в отношении путей преодоле-

ния основных препятствий и выявления возможностей партнерства по возоб-

новляемой энергетике (руководитель: Группа экспертов по газу и Группа экс-

пертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе иско-

паемого топлива); 
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c) разработка рекомендаций в отношении межсекторального взаимо-

действия в деле освоения возобновляемых источников энергии и поддержка 

осуществления соответствующих целей в области устойчивого развития в рам-

ках комплексного нексусного подхода и в контексте будущей энергетической 

системы (руководитель: Целевая группа по вопросу о взаимосвязи между во-

дой, продовольствием, энергией и экосистемами и Группа специалистов по 

энергоносителям на базе древесины).  

 Ожидаемые результаты:  

a) документы в поддержку применения РКООН к возобновляемым 

энергоисточникам; 

b) документы по передовой практике и политике в области возобнов-

ляемой энергетики в рамках будущих энергетических систем;  

c) документы по проблемным вопросам, особенно в отношении 

нексуса «вода–земля», включая развитие возобновляемой энергетики.  

 Сроки: 2018–2019 годы. 

    

 


