
 

 
 
 
 

Третий Международный форум: Энергетика для устойчивого развития 
Укрепление потенциала стран Центральной Азии и соседних регионов в целях продвижения 

энергоэффективности и расширения доступа к более чистым энергоресурсам 
 

Third International Forum: Energy for Sustainable Development 
Capacity building for energy efficiency and access to cleaner energy in Central Asia and neighbouring regions 

 
Дата и место проведения: Кыргызстан, озеро Иссык-Куль, отель-санаторий «Иссык-Куль – Аврора», 
12-14 сентября 2012 г. 
Организаторы: Правительство Кыргызской Республики, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ПРООН/ГЭФ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

11 сентября 2012 г. 

Прибытие в г. Бишкек. Трансфер на озеро Иссык-Куль. Регистрация участников. 
 

День 1 – 12 сентября 2012 г. 

Пленарные сессии 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Открытие: Приветственные выступления. Обзор главных тем круглого стола.  
- г-н Омурбек Текебаев, депутат Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской 
Республики 

            - г-н Александр Аванессов, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане 

              - г-н Скотт Фостер, Директор, Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 
       - г-н Хунпен Лиу, Глава, Секция энерго-безопасности и водных ресурсов, ЭСКАТО 

10:15 – 12:00 Сессия 1: Круглый стол с участием министров и лиц высокого уровня 
Реформы государственной политики и создание благоприятного климата для устойчивой 
энергетики 
Председатель: г-н Айбек Калиев, Заместитель Министра Энергетики и Промышленности 
Кыргызской Республики 
 
Цели: 

 Обсудить основные вызовы и возникающие проблемы в продвижении устойчивой 
энергетики в странах Центральной Азии и соседних регионов 

 Обсудить роль правительств и государственного сектора в осуществлении реформ 
государственной политики энергоэффективности и создании благоприятного 
климата для устойчивой энергетики  

 Обсудить и принять совместное заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формат (1 час 45 минут):  

 Выступления официальных представителей высокого уровня от стран-участниц: 
- г-н Айбек Калиев, Заместитель Министра Энергетики и Промышленности 
Кыргызской Республики 
- г-н Заробиддин Файзуллоев, Заместитель Министра энергетики и 
промышленности, Таджикистан 
- г-н Сергей Семашко, Заместитель Председателя, Государственный комитет 
стандартизации, Директор Департамента энергоэффективности, Беларусь 
- г-н Эсо Садуллаев, Глава национального диспетчерского центра, "Узбекэнерго",  
Узбекистан 
- г-н Аскар Таджиев, Посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел, 
Казахстан 
- г-н Ливиу Титус Пашка, Член Комитета по экономике, промышленности и сферы 
услуг, Сенат Румынии 
- г-н Александр Аванессов, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане 
- г-н Скотт Фостер и г-н Хунпен Лиу, совместное выступление ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
- г-н Марат Бердыев, Глава департамента, Министерство иностранных дел, 
Российская Федерация  
- г-н Тургунбек Оскомбаев, Глава Иссык-Кульского территориального управления 
охраны окружающей среды, Кыргызстан (от имени г-на Сабира Атаджанова, 
Директора Государственного охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики) 

 Дискуссия в формате круглого стола  

 Открытая дискуссия с участниками из зала (вопросы и ответы) 
 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:30 Сессия 2: Энергоэффективность в зданиях и жилищно-коммунальном секторе  
 
Цели: 

 Обсудить важность осуществления мер по повышению энергоэффективности в 
новых и существующих зданиях 

 Проиллюстрировать дополнительные преимущества повышения 
энергоэффективности  в зданиях: в том числе укрепление энергобезопасности, 
расширение доступа к энергии, снижение уровня энергетической бедности, а также 
смягчение последствий изменения климата и создание «зеленых» рабочих мест 

 
Модератор: г-жа Майке Кристиансен, Сектор по жилищному хозяйству и управлению 
земельными ресурсами ЕЭК ООН 
 
Докладчики: 

 г-жа Тамара Рухадзе, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, член 
Комитета по жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН 

 г-жа Петра Опиц, Немецкий институт экономических исследований (DIW, Берлин) 

 г-жа Елена Родина, отделение ПРООН в Кыргызстане 

 г-н Пьер Карло Сандеи, ЮНЕП 

 г-н Виталий Беккер, ICF International 

 г-н Сергей Сиваев, Институт экономики города, Российская Федерация 

14:30 – 14.45 Кофе-брейк 



14:45 – 17:00 Сессия 3: Финансирование мер по энергоэффективности и более чистой энергетике 
 
Цели:  

 Обсудить варианты финансирования проектов в области энергоэффективности и 
более чистых энергетических технологий; 

 Обсудить роль государства и частного сектора в формировании рынка более чистой 
энергетики; 

 
Основные докладчики 

 г-н Педро Антманн, Всемирный Банк. Ликвидация барьеров для внедрения проектов 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в 
Центральной Азии 

 г-н Роберт Тромоп, Международное Энергетическое Агентство (видео). 
Возможности для повышения энергоэффективности в Центральной Азии 

 г-н Георгий Петров, консультант ЭСКАТО. Совершенствование ценовой политики и 
механизмов в области энергетики в Северной и Центральной Азии 

 
Модератор: г-н Скотт Фостер, Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 
Участники дискуссии:  

 г-жа Айгуль Абсаметова, Евразийский Банк Развития 

 г-н Хунпен Лиу, Отдел окружающей среды и развития ЭСКАТО 

 г-н Ричард Уилер, ОБСЕ 

 г-н Владимир Матуль, Белвнешэкономбанк 

 г-н Маркус ван дер Бург, компания «Conning Asset Management» 

 г-н Евгений Аушев, компания «Danfoss» 

 г-н Дельчо Витчев, компания “Renaissance Finance International”  
 

Дискуссия и вопросы и ответы  

17:00 – 18:00 Подведение итогов 1-го дня Форума 

18:00 Вечерний прием 
 



 

День 2 – 13 сентября 2012 г. 

Тематические семинары 

Семинар 1: Законодательная и нормативно-
правовая база для продвижения 
энергоэффективности и более чистых 
энергетических технологий в Северной и 
Центральной Азии 
 
9:00 – 13:00 
Формат:  
1. Приветствие и вступительное слово 
ЭСКАТО 
 

г-н Хунпен Лиу, Секция энерго-
безопасности и водных ресурсов, ЭСКАТО 

 
2. Презентация онлайн-базы данных ЭСКАТО 
по национальным законодательным актам, 
нормативной документации в сфере 
энергоэффективности и экологически чистых 
энергетических технологий в странах 
Северной и Центральной Азии. 
 

г-н Сергей Тулинов, Секция энерго-
безопасности и водных ресурсов, ЭСКАТО 

 
3. Основной доклад: сравнительный анализ 
законодательной и нормативно-правовой 
базы, регулирующей энергетический сектор в 
отдельных странах Северной и Центральной 
Азии: (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан и Узбекистан) 

 
г-н Герман Трофимов, консультант 
ЭСКАТО 

 
4. Круглый стол по обсуждению 
существующих пробелов в законодательной 

Семинар 2: Энергоэффективность в зданиях  
 
Цели: 

 Наметить компоненты национальной 
стратегии по осуществлению перехода к 
энергоэффективному сектору зданий 

 Представить существующие в настоящее 
время руководящие принципы, инструменты 
и методы поддержки для содействия 
национальным правительствам в создании 
правовой и финансовой основы для перехода 
к энергоэффективным и экологически чистым 
зданий 

 Обмен опытом по передовой практике, 
реализующей принципы энерго-
эффективности в зданиях 

 Представить проекты и мероприятия по 
внедрению энергоэффективности в зданиях, 
которые осуществляются в Центральной Азии 
или представляют потенциальный интерес 
для этого региона 

 
9:00 – 10:30 
Сессия 1: Приветствие и вступительное слово 
г-жа Елена Родина, ПРООН Кыргызстан 
г-жа Майке Кристиансен, Сектор по жилищному 
хозяйству и управлению земельными ресурсами 
ЕЭК ООН 
 
Основной докладчик: 
г-н Сергей Сиваев, директор Отдела городского 
хозяйства  Института экономики города и 
консультант Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН. «Подходы к 
развитию институциональной базы в целях 
повышения эффективности использования 

Семинар 4: Анализ практических примеров 
финансирования мероприятий по 
энергоэффективности (ЭЭ) и продвижения 
передовых технологий в сфере 
энергоэффективности  
 
9:00 – 9:20 
Приветствие и вступительное слово от ЕЭК 
ООН (г-н Олег Дзюбинский) 
Основной докладчик: 
Г-н Мартин Краузе, Региональный Центр 

ПРООН по Европе и СНГ, Братислава  

 
Вопросы для обсуждения в Дискуссиях 1-3: 
 
- Действующее законодательство и политика 
в вашей стране: помогают они или вредят в 
деле продвижения инвестиций в ЭЭ? 
- Национальные и местные органы власти, 
правительственные учреждения: каково их 
влияние на развитие рынка ЭЭ? 
- Какие механизмы стимулирования были 
введены в последнее время в целях 
содействия финансированию проектов по 
повышению энергоэффективности в вашей 
стране? Работают ли они? 
- Что нужно сделать, чтобы крупно-
масштабные инвестиции в ЭЭ стали 
реальностью? Ваши предложения по 
следующим шагам. 
 
9:20 – 11:15 
Дискуссия 1: Анализ практических 
примеров финансирования мероприятий 
по энергоэффективности (страны Юго-
Восточной Европы) 



и нормативно-правовой базе стран Северной 
и Центральной Азии. Обсуждение новых 
возможностей регионального сотрудничества 
по совершенствованию регулирования 
энергетического сектора и реализации 
потенциала энергоэффективности и ВИЭ. 
 
Модератор: г-н Хунпен Лиу, ЭСКАТО 
 
Участники панельной дискуссии: 
национальные консультанты ЭСКАТО и 
приглашенные эксперты 
 
г-н Нурмаммад Маммадов, Азербайджан 
г-н Атабек Умирбеков, Казахстан 
г-жа Валентина Касымова, Кыргызстан 
г-н Алексей Туликов, Российская Федерация 
г-жа Татьяна Кириллова, Таджикистан 
г-н Ромен Захидов, Узбекистан 
 
г-жа Анна Архангельская, Министерство 
энергетики и промышленности, Кыргызстан 
г-н Виктор Бадакер, ЕЭК ООН 
г-н Эдильбек Богомбаев, ПРООН/ГЭФ 
Кыргызстан 
г-н Владимир Красногорский, 
Международный институт энергетической 
политики и дипломатии, Российская 
Федерация 
г-н Александр Мироненков, Евразийский 
банк развития 
г-н Георгий Петров, Таджикистан 
г-н Бехзод Рахматов, Субрегиональный офис 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 
 
 

энергии в жилищном секторе» 
 
10:30 – 13:00 
Сессия 2: Стратегические элементы, способ-
ствующие формированию энергоэффективности 
в жилищно-коммунальном секторе 
 
Дискуссия по вопросам нормативно-правового и 
институционального обеспечения, разработки и 
внедрения строительных норм и правил, 
экспертизы технических характеристик зданий, а 
также финансовых механизмов для 
энергоэффективных зданий 
 
Модератор: г-н Сергей Сиваев, Институт 
экономики города, Российская Федерация 
  
Докладчики (3 раунда презентаций): 

 г-н Роберто Ло Цицеро Вайна, проект «ESIB» 
инициативы «INOGATE» 

 г-жа Майке Кристиансен, Сектор по 
жилищному хозяйству и управлению 
земельными ресурсами ЕЭК ООН 

 г-н Святослав Павлюк, Covenant of Mayors-
EAST and Energy Сities 
 

 г-н Сейитбек Иманбеков, Институт 
сейсмостойкого строительства, Кыргызстан 

 г-н Кахрамон Усманов, ПРООН Узбекистан 
 

 г-н Марк Лутц, проект «ESIB» инициативы 
«INOGATE» 

 г-жа Надежда Хамракулова, Отдел 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН  

 

Модератор: г-н Дельчо Витчев, компания 
«Renaissance Finance International» 
Г-жа Люция Ракочевич, Черногория. 
Презентация национального практического 
примера «Анализ влияния политических 
реформ на энергетические показатели 
зданий» и его последующее обсуждение в 
формате круглого стола.  
 
Участники дискуссии:  
г-н Ваниел Начи, Албания  
г-жа Саня Капетина, Босния и Герцеговина 
г-жа Калинка Накова, Болгария  
г-н Желько Юрич, Хорватия  
г-н Ливиу Титус Пашка, Румыния  
г-жа Весна Родич, Сербия 
г-н Лазар Гечевски, бывшая Югославская 
Республика Македония 
 
11:15 – 13:00 
Дискуссия 2: Анализ практических 
примеров финансирования мероприятий 
по энергоэффективности (страны 
Восточной Европы и Кавказа) 
Модератор: г-н Олег Дзюбинский, Отдел 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН 
 
Г-н Нурмаммад Маммадов, Азербайджан. 
Презентация национального практического 
примера «Анализ влияния политических 
реформ на устойчивое использования 
энергии в зданиях» и его последующее 
обсуждение в формате круглого стола. 
 
Участники дискуссии:  
г-н Сергей Карчинский, Беларусь  
г-жа Тамара Рухадзе, Грузия  
г-н Андрей Кукош, Республика Молдова  
г-н Евгений Надеждин, Российская 
Федерация 



г-н  Роман Подолец, Украина 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:45 
Семинар 3: Прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в передовые технологии 
использования ископаемого топлива  
 
Цели:  
Представить отчет о результатах 

предварительного технико-экономического 

обоснования по строительству 

электростанций с применением передовых 

технологий использования ископаемого 

топлива; обсудить пробелы и потенциальные 

направления дальнейшего внедрения 

передовых экологически чистых технологий 

использования угля. 

Основные докладчики и участники 
дискуссии:  

- г-н Бранко Миличевич, ЕЭК ООН: 
Итоги выполнения проекта 
«Смягчение последствий изменения 
климата путем привлечения прямых 
иностранных инвестиций в 
передовые технологии 
использования ископаемого топлива» 

- г-н Заробиддин Файзуллоев, 
Заместитель Министра энергетики и 
промышленности, Таджикистан: 
Развитие угольной промышленности 
в Таджикистане  

- г-н Франсис Ханиа, консультант, 
Франция: Роль частных инвесторов в 
развитии сектора электроэнергетики в 
Кыргызстане 

- г-н Тулеген Садабаев, Министерство 

14:00 – 17:30 
Сессия 3: Основные вызовы и возможности в 
практике экологически чистых зданий и жилья  
 
Дискуссия по вопросам, связанным с 
осуществлением мер по энергоэффективности в 
зданиях и практическими примерами успешного 
развития законодательной и институциональной 
базы и реализации проектов в области 
энергоэффективности в Центральной Азии и 
соседних регионах. 
 
Модератор: г-н Хунпен Лиу, ЭСКАТО 
 
Г-жа Люция Ракочевич, Черногория. Информация 
с Семинара 4: Обзор национальных практических 
примеров по энергоэффективности в зданиях 
(Черногория, Азербайджан  и Таджикистан) 
 
Докладчики (2 раунда презентаций): 

 г-н Геннадий Касиев, ПРООН/ГЭФ, 
Энергоэффективность в зданиях, Кыргызстан 

 г-н Алмаз Ахметов, РЭЦЦА 

 г-жа Елена Янусевич, ПРООН Монтенегро  

 г-жа Баян Абылкаирова, ПРООН/ГЭФ 
Энергоэффективный дизайн и строительство 
жилых зданий 
 

 г-жа Петра Опиц, Германский институт 
экономических исследований (DIW Berlin) 

 г-жа Ирина Атамурадова, ПРООН 
Туркменистан 

 г-жа Тамара Рухадзе, Министерство 
экономики и устойчивого развития Грузии 

 г-жа Мария Семенова, Секция 
энергобезопасности и водных ресурсов, 
ЭСКАТО  

 

14:00 – 15:30 
Дискуссия 3: Анализ практических 
примеров финансирования мероприятий 
по энергоэффективности (страны 
Центральной Азии и Турция) 
Модератор: г-н Евгений Надеждин, 
Российское энергетическое агентство (РЭА) 
 

Г- жа Мэри Ворзала, Программа поддержки 

энергоэффективности в Центральной Азии.   

Презентация «Создание условий для 

финансирования энергоэффективности». 

Г-н Фарход Билолов, Таджикистан. 
Презентация национального практического 
примера «Анализ влияния политических 
реформ на внедрение использования 
энергосберегающих лампочек» и его 
последующее обсуждение в формате 
круглого стола. 
Участники дискуссии:  
г-жа Ирина Горюнова, ПРООН Казахстан 
г-н Шамиль Дикамбаев, Кыргызстан 
г-н Эрол Ялчин, Турция  
г-жа Ирина Атамурадова, ПРООН 
Туркменистан 
г-н Ромэн Захидов,  Узбекистан 
 

15:30 – 17:45 
Дискуссия 4: Передовые технологии в 
области энергоэффективности 
Модератор: г-н Виктор Бадакер, Отдел 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН 
Вступительное слово от ЕЭК ООН (г-н Виктор 
Бадакер) 
Выступления экспертов: 
г-н Герман Трофимов, Казахстан 
г-н Шамиль Дикамбаев, Кыргызстан 



промышленности и энергетики 
Кыргызской Республики: Развитие 
отрасли ископаемых видов топлива в 
Кыргызской Республике 

- г-жа Джамиля Айтматова, 
консультант: Разработка 
предварительного технико-
экономического обоснования проекта 
подземной газификации угля в 
Казахстане 

Дискуссия и вопросы и ответы 

17:30 – 17:45 
Сессия 4: Подведение итогов и выводы 
 
Г-н Сергей Сиваев, Институт экономики города, 
Российская Федерация 
 

г-н Косимбек Олимбеков, Таджикистан 
г-н Эсо Садуллаев, Узбекистан 
г-н Сергей Тулинов, ЭСКАТО  
г-н Эдилбек Богомбаев, ПРООН/ГЭФ 
Кыргызстан на тему возможности 
применения передовых технологий по 
внедрению ЭЭ и использования ВИЭ. 
Последующее обсуждение с участием 
компаний, занятых в сфере передовых 
технологий по внедрению ЭЭ.  

18:00 – 18:30 Подведение итогов 2-го дня Форума 
 

День 3 – 14 сентября 2012 г. 

Выезд на объект (Григорьевское ущелье), отъезд участников 

 

 


