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Международный форум «Энергетика для устойчивого развития» состоится на озере Иссык-Куль 

в Кыргызской Республике 12-14 сентября 2012 года. Форум совместно организован Правительством 

Кыргызской Республики, Экономической комиссией ООН для Европы (ЕЭК ООН), Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Программой развития ООН 

(ПРООН)/Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Данный форум является третьим в серии 

Международных форумов по энергоэффективности: первый прошел в сентябре 2010 года в Астане, 

Казахстан, а второй в сентябре 2011 года в Душанбе, Таджикистан. 

 

Текущий год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Годом устойчивой энергетики для всех». 

Также в текущем году прошла Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (Рио +20). Экологическая устойчивость и доступность энергии, а также энергетическая 

безопасность находятся в центре дискуссий по устойчивому развитию. Повышение 

энергоэффективности в зданиях обладает потенциалом создания большого количества рабочих мест 

и привлечения местных заинтересованных сторон и частного сектора. Постепенно становится 

повсеместным осознание того, что затратные и неэффективные государственные субсидии в 

энергетической отрасли следует заменить рыночными принципами ценообразования, отражающими 

реальную цену энергии с учетом экологической составляющей, и применять их в сочетании с мерами 

социальной поддержки  с тем, чтобы компенсировать негативные последствия перераспределения 

финансовой нагрузки, которое может произойти в результате отмены субсидирования 

энергоресурсов. Приоритетное внимание следует уделить повышению энергоэффективности и 

снижению углеродоемкости энергетической отрасли во всей цепочке от производителя до 

потребителя, в том числе за счет поощрения использования возобновляемых источников энергии и 

создания благоприятных условий для рентабельной разработки и внедрения технологий экологически 

устойчивой энергетики. В этой связи Международный форум «Энергетика для устойчивого 

развития» может внести конкретный и продуктивный вклад в достижение этих целей. 

 

Географическая направленность данного Форума, как и двух предыдущих форумов - это Центральная 

Азия и соседние регионы. Однако ожидается участие представителей не только из Европы и Азии, но 

и из других регионов мира. В повестку дня Форума входит круглый стол с участием министров и лиц 

высокого уровня, ответственных за вопросы энергетики и устойчивого развития в странах 

Центральной Азии и соседних регионов. Ожидается, что участники круглого стола примут  

совместное заявление, утверждающее решающую роль международного сотрудничества в 

продвижении повышения энергоэффективности и расширения доступа к более чистым 

энергоресурсам. 

 

Форум будет посвящен следующим темам: 

 

а) Устойчивая энергетика в странах Центральной Азии и соседних регионах: нынешнее 

состояние, препятствия и возможности. Политические реформы и роль правительства и 

государственного сектора в создании благоприятных условий для продвижения устойчивой 

энергетики;  

 

б) Энергоэффективность в зданиях и в жилищном секторе: проблемы, примеры успехов и 

возможности. 

 

в) Инвестиции в энергоэффективность и экологически чистые источники энергии: методы 

финансирования проектов по повышению энергоэффективности и внедрению использования 

чистых источников энергии. 

  

  



  

  

г) Роль частного сектора в продвижении использования экологических чистых 

источников энергии в Центральной Азии и соседних регионах. 

 

Форум запланирован в формате сочетания пленарных заседаний, круглых столов и семинаров, а 

также в его ходе предусмотрено посещение объекта. С основными докладами и презентациями 

выступят представители правительств и Организации Объединенных Наций, эксперты в сфере 

энергоэффективности, представители международных финансовых институтов, коммерческих банков 

и инвестиционных компаний. Дискуссии между представителями частных компаний, разработчиками 

проектов и государственными должностными лицами будут проходить в виде круглых столов. 

 

Запланированные темы семинаров: 1) политическая и законодательная база для продвижения 

энергоэффективности и использования экологически чистых энергетических технологий в 

Центральной Азии; 2) Энергоэффективность в зданиях; 3) Прямые иностранные инвестиции в 

передовые технологии использования ископаемого топлива; 4) Анализ примеров финансирования 

мероприятий по повышению энергоэффективности и продвижению передовых технологий в области 

энергоэффективности. 

 

Участие в Форуме открыто для соответствующих экспертов из государственных органов, частного 

сектора, финансовых институтов, международных организаций, доноров, а также других 

заинтересованных сторон, занимающихся и интересующихся вопросами устойчивой энергетики. 

 

Более подробные сведения о Форуме, в том числе предварительная повестка, представлены на 

вебсайтах: http://www.unece.org/energyefficiency.html и http://www.ifesd.kg. 


