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Резюме 

Обзор для Министерской конференции по вопросам экологически чистой энергии (Clean 
Energy Ministerial) 2013 Международного энергетического агентства (МЭА) содержит 
конкретные рекомендации и предложения об оказании поддержки действиям, которые 
помогут развитию и внедрению экологически чистых энергетических технологий и 
реализации огромного потенциала экономии энергии и выбросов парниковых газов, который 
имеется во всем мире. Три ключевых рекомендаций заключаются в следующем: 

 обеспечить равные условия для экологически чистых энергетических технологий 
путем  

I) соответствующего ценообразования на энергоносители и стимулирования 
инвестиций в экологически чистые энергетические технологии;  

II) разработки политик, рассматривающих энергетические системы в целом, и 

III) увеличения усилий в направлении развития технологии улавливания и 
хранения углерода; 

 раскрыть потенциал энергоэффективности путем  

I) реализации политики в области энергоэффективности и повышения 
стандартов эффективности и  

II) усиления роли поставщиков энергии в обеспечении энергоэффективности; 

 ускорить внедрение энергетических инноваций, а также проведение открытых 
исследований, разработок и демонстраций (RD&D). 

Важность разработки и распространения передовых технологий для реализации потенциала 
развития энергоэффективности и возобновляемых источников признается всеми 
заинтересованными сторонами во всем мире. Существенные средства выделяются 
правительствами для исследований и разработки в области энергоэффективных технологий 
и возобновляемых источников. В дополнение к этому правительства разрабатывают и 
осуществляют целый ряд мер, которые поддерживают развитие и внедрение передовых 
технологий. 

 

Обзор политик энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в ЕС, 
Китае, Японии и США (воздействие на развитие и внедрение чистых энергетических 
технологий) 

Производство электроэнергии 

Внедрение угольных технологий в мировом масштабе выросло за последние двадцать лет, 
и в 2010 году выработка с использованием угля была на 28% выше, чем выработка из всех 
неископаемых источников. Коэффициент полезного дейсвия (КПД) угольных электростанций 
в мировом масштабе по данным МЭА составляет 33%, а в случае использования передовых 
технологии, таких как, сжигание пылевидного угля с суперсверхкритическими параметрами 
пара, КПД может достичь 46%. 



 5 

Некоторые правительства по всему миру разрабатывают политики, которые бы привели к 
уменьшению выработки энергии из неэффективных установок и ограничили выбросы CO2 
от угольной генерации. 

Директива Евросоюза 2010/75/EU о промышленных выбросах является преемником 
Директивы IPPC и устанавливает жесткие требования с целью минимизации загрязнения из 
различных промышленных источников на территории Европейского Союза, в том числе от 
угольной генерации. Операторы промышленных установок должны получить комплексное 
разрешение от властей на ведение своей операционной деятельности. В разрешении 
указываются предельные значения выбросов, которые должны определятся на базе 
показателей наилучших доступных технологий, полученных из документов, содержащих 
информацию об уровнях выбросов у наилучших доступных технологий, и дающих 
соответствующий эталонный уровень для выдачи разрешений. Установки, не отвечающие 
требованиям, должны быть закрыты к 2016 году. 

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в 2011 году приняло Федеральное 
положение о загрязнении окружающего воздуха (CSAPR). Положение требует от штатов 
значительно улучшить качество воздуха за счет снижения выбросов электростанций, 
которые способствуют повреждению озонового слоя и/или загрязнений воздуха 
мелкодисперсными частицами. Другие положения, направленные на сокращение выбросов 
угольных электростанций включают в себя: положение о сжигании продуктов горения, 
положение об озоновом слое, положении об обеспечении максимально достижимого уровня 
контроля технологии. Угольные электростанции, как правило, строятся на технологии с 
суперкритическими или суперсверхкритическим параметрами пара. При этом в стране 
продолжается переход на природный газ, и предполагается, что ввод новых  угольных 
электростанций будет ограничен. 

В период 2006-2011 гг., в рамках реализации 11-го пятилетнего плана развития Китая были 
закрыты малые и неэффективные угольные электростанции общей мощностью 85 ГВт. 
Китай имеет самый высокий уровень внедрения технологий с суперкритическими или 
суперсверхкритическим параметрами пара в мире. Согласно 12-му пятилетнему плану (c 
2011 г. по 2015 г.) добыча угля должна быть снижена до 3,8 млрд. тонн к 2015 году. Кроме 
того, план требует, чтобы все электростанции 600 МВт использовали технологии с 
суперкритическими или суперсверхкритическими параметрами пара. В нем также имеется 
четкое требование вывести из эксплуатации  малые изношенные и неэффективные 
угольные электростанции и содержится заявление о внедрении национальной системы 
торговли квотами после 2020 года. 
 

По данным МЭА газовая генерация в мировом масштабе в период между 2010 и 2012 
годами увеличилась на 5%, однако дальнейшее распространение и конкурентоспособность 
зависят от существующих условий рынка и цен в различных регионах мира. Основные 
политики, которые могут повлиять на переход электростанций с угля на газ, включают схемы 
торговли квотами на выбросы углерода (например, EU ETS, калифорнийская система 
торговли ETS). Однако текущие цены на углерод такому переходу не способствуют. 

Энергоэффективность конечного пользователя 

Промышленные процессы 
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Повышение энергоэффективности в энергоемких отраслях, таких как, нефтехимическая, 
цементная, алюминиевая, металлургическая с помощью доступных передовых методов 
может привести к снижению потребления энергии в промышленности в мировом масштабе 
примерно на 20% в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя большая часть 
энергосберегающих мероприятий, которые могут быть применены, зависят от конкретной 
отрасли промышленности, дополнительно повышению эффективности использования 
энергии могут также способствовать определенные политические меры. Они включают в 
себя введение энергетического менеджмента в отраслях, минимальных стандартов 
энергоэффективности для двигателей, программ рыночной трансформации. 

Директива ЕС 2012/27/EU об энергоэффективности требует периодического обязательного 
энергоаудита для энергоемких отраслей промышленности и предусматривает внедрение 
государствами-участницами программ, которые стимулировали бы малые и средние 
предприятия (МСП) на прохождение энергетических аудитов и выполнения его 
рекомендаций. В дополнение к требованиям директивы ряд стран ЕС ввели добровольные 
соглашения и программы для крупных отраслей промышленности, включая проведение 
регулярных энергетических аудитов, установление целевых показателей и отчетности. 

В ряде стран ЕС - например, Великобритании, Германии, были внедрены различные 
дополнительные политические меры поддержки и стимулирования повышения 
энергоэффективности в промышленности, такие как, налоговые льготы, гарантии по 
кредитам и разделение рисков, займы под низкие проценты и т.д. 

Директива ЕС об экологическом проектировании обеспечивает основу для установления  
обязательных требований экологического проектирования для некоторых продуктов. С 2009 
года обязательные требования энергетической эффективности были введены для 
электродвигателей. 
 
Закон Японии о рациональном использовании энергии (с изменениями от апреля 2010 года) 
устанавливает обязательные целевые показатели энергоэффективности в виде эталонных 
величин и обязательное улучшение энергоэффективности  для всех предприятии в размере 
1% в год. Для выделенных секторов (металлургический, электроэнергетический, цементный, 
целлюлозно-бумажный нефтеперерабатывающий, химический), цели были установлены на 
уровне энергоэффективности самых эффективных компаний (10% - 20% лучших компаний) в 
данном секторе промышленности. Эти цели должны быть выполнены в средней (до 2015 
года) и долгосрочной (до 2020 года) перспективах. Кроме того, во всех отраслях 
промышленности в Японии требуется создание позиции менеджера по энергетическим 
вопросам и представление регулярной отчетности, а энергоемкие предприятия также 
обязаны подготовить среднесрочные и долгосрочные планы энергоэффективности. 

Япония создала налоговую систему стимулирования инвестиций в энергоэффективные 
технологии. Эта система позволяет отдельным лицам и корпорациям претендовать на 
налоговый кредит или гибкую схему амортизации на соответствующее оборудование. 
Налоговый кредит равен 7% соответствующих затрат на приобретение оборудования и 
должен быть вычтен из суммы корпоративного налога. Эта система применима к 
высокопроизводительному оборудованию, обеспечивающему высокий  уровень экономии 
энергии. 
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В Японии существует несколько схем субсидирования для содействия энергоэффективности 
во всех секторах экономики, включая промышленность. Для промышленности, крупнейшая 
схема с точки зрения финансового объема относится к оказанию содействия установке 
энергоэффективных объектов. Для больших компаний в отрасли могут быть предоставлены 
гранты для крупномасштабных инвестиционных проектов внедрения энергосберегающего 
оборудования и технологий в существующие заводы и бизнес активы. Одна треть от 
инвестиционных затрат по проекту могут субсидироваться, при этом сумма субсидий в 
проекте не должна превышать 500 млн. йен. 

В рамках 12-й пятилетки был разработан промышленный план энергосбережения Китая. Он 
ставит конкретные задачи сокращения потребления энергии на единицу добавленной 
стоимости производства и включает меры  энергосбережения. В плане содержатся меры и 
подходы к экономии энергии в энергоемких отраслях промышленности, основные проекты в 
области энергосбережения и другую политическую поддержку. 

Программа «10 000 лучших энергоемких предприятий» призвана охватить две трети от 
общего потребления энергии в Китае, или 15 000 промышленных предприятий, которые 
используют более 10 000 тонн условного топлива в угольном эквиваленте в год. 
Промышленные стандарты энергоэффективности устанавливают минимальные допустимые 
значения энергоэффективности для существующих и строящихся предприятий, с учетом 
различных видов сырья, топлива и мощностей. В дополнение к обязательным минимальным 
стандартам энергоэффективности, имеется набор добровольных, более высоких 
требований. 

В 2008 году Китай ввел минимальные стандарты эффективности электродвигателей. Кроме 
того, в 2009 году в рамках усилий по экономическому стимулированию, Китай запустил 
программу, обеспечивающую льготы для производителей при реализации двигателей, 
которые отвечают новому стандарту, тем самым увеличивая долю на рынке и облегчая 
переход на новый стандарт. 

Программа ENERGY STAR для промышленного сектора США способствует использованию 
стратегий энергетического менеджмента, чтобы помочь промышленности в измерении 
энергетической эффективности, определении целей и отслеживании экономии энергии. 
Программа ENERGY STAR для промышленного сектора направлена на 
энергоэффективность в отдельных отраслях промышленности. 

Стандарты эффективности электрических двигателей требуют, чтобы до начала реализации 
производители двигателей сертифицировали свою продукцию на соответствие 
минимальным значениям эффективности. Стандарты энергоэффективности для двигателей 
существуют в США с 1997 года. 

Нормы и правила энергоэффективности зданий 

Главным инструментом экономической политики по улучшению энергоэффективности 
зданий являются нормы и правила энергоэффективности зданий. Такие нормы и правила, 
обусловленные практикой, представляют собой комплекс норм и правил, устанавливающих 
абсолютный минимум требований к энергоэффективности проектов зданий и общему 
энергопотреблению на обогрев, охлаждение, вентиляцию, обеспечение горячей водой и пр. 
Кроме того, предписывающие нормы и правила устанавливают требования к каждому 
элементу зданий – стенам, окнам и пр. Другие инструменты по повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений включают механизмы сертификации зданий, 
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энергомаркировку зданий, механизмы финансового стимулирования. 

Основным политическим инструментом в сфере энергопотребления в зданиях в 
Европейском союзе являются Директивы ЕС по энергоэффективности зданий (издание 
EPBD 2010/31/EU). Директивы устанавливают требования по сертификации, проверке и 
модернизации зданий. Нормы и правила по энергоэффективности зданий являются 
ключевым двигателем для внедрения мер повышения энергоэффективности. Страны-
участницы ЕС разработали и утвердили механизмы внедрения Директив, при этом подходы 
к применению норм и правил энергоэффективности зданий сильно различаются в каждой 
стране. Для различных типов зданий имеются свои сертификаты энергоэффективности. 

Нормы и правила энергоэффективности зданий являются обязательными для всех зданий в 
Китае. Согласно ежегодной национальной проверке энергоэффективности зданий в городах 
уровень соответствия стандартам по энергоэффективности как при проектировании, так и 
при строительстве повысился с 53% (проектирование) и 21% (строительство) в 2005 г. до 
99,5% и 95,4% в 2010 году соответственно. 

Посредством реализации программы внедрения норм и правил энергоэффективности 
зданий (BECP) Министерство энергетики США содействует энергоэффективности зданий 
путем разработки и внедрения типовых норм, правил и стандартов. Однако нормы и правила 
энергоэффективности зданий не являются обязательными на федеральном уровне. 
Международный кодекс энергосбережения (IECC) и стандарт 90.1 ANSI/ASHREA/IESNA 
являются двумя основополагающими стандартами энергоэффективности зданий, которые 
могут быть приняты в штатах. Кодекс IECC относится ко всем жилым и коммерческим 
зданиям; стандарт ASHRAE 90.1 охватывает коммерческие здания и многосемейные дома с 
тремя и менее этажами. 

Энергопротребляющая продукция 

Стандарты и маркировка энергоэффективности представляют собой набор процедур и 
положений, которые соответственно устанавливают минимальные требования к  
энергоэффективности изготавливаемой продукции и маркировке ее энергоэффективности. 
Это основные политические инструменты, которые государства применяют для улучшения 
энергоэффективности продукции и которые за годы доказали свою эффективность. 

Несмотря на весьма положительные тенденции в сфере сокращения энергопотребления 
различными электроприборами в разных странах мира, все еще остается большой 
потенциал по снижению энергопотребления электроприборами, включая осветительные. 

Директива экологического проектирования ЕС устанавливает требования, в соответствии с 
которыми производители энергопотребляющих приборов обязаны сокращать уровень 
энергопотребления своей продукции. Директива распространяет свое действие на всю 
энергопотребляющую продукцию, реализуемую в жилищном, коммерческом и 
промышленном секторах, за исключением всех видов транспорта, на которые действуют 
другие законодательные акты. Обновленная Директива, принятая в ноябре 2009 г., 
охватывает практически всю энергопотребляющую продукцию, а также окна, изоляционные 
материалы, и отдельные виды водопроводной продукции, такой как душевые распылители и 
краны. 

Переработанное издание Директивы ЕС по энергетической маркировке 2010/30/EU  
расширяет действие директив на продукцию, связанную с энергопотреблением, в 
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коммерческом и промышленном секторах, например холодильные камеры и торговые 
автоматы. Расширение сферы действия с «энергопотребляющей продукции» до «продукции, 
связанной с энергопотреблением» (включая строительную продукцию), означает, что теперь 
Директивы охватывают любой вид продукции, которая оказывает какое-либо влияние на 
энергопотребление во время ее использования. Такая продукция не потребляет энергию, но 
имеет «значительное прямое или косвенное воздействие» на энергосбережение. 
Примерами могут служить оконные стеклопакеты или наружные двери. 

В Японии нет минимальных стандартов энергоэффективности, но имеется программа 
стандартов «Лидер гонки» (Top Runner), в рамках которой устанавливаются целевые 
значения энергоэффективности на последующий год, исходя из лучших текущих 
показателей энергоэффективности по каждому виду продукции. Сегодня программой 
охватывается 23 различных категории продукции, включающих в основном продукцию с 
высоким уровнем энергопотребления. 

Добровольная программа по маркировке энергосбережения была запущена в 2000 г. и 
нацелена на то, чтобы помочь потребителям сравнить уровень энергоэффективности 
продукции и, совершая покупку, выбрать наиболее энергоэффективное изделие. 
Маркировка применяется на 16 видах продукции. 

Китай является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники, 
осветительных приборов и прочего бытового и офисного оборудования. Основной целью 12-
ого пятилетнего плана является развитие энергоэффективных технологий и принятие 
стандартов энергоэффективности и маркировки. В настоящее время в Китае имеется 46 
минимальных стандартов энергоэффективности, при этом обязательная маркировка 
энергоэффективности распространяется на более чем 25 видов бытовой, коммерческой и 
промышленной продукции. 

В США имеется большой перечень минимальных стандартов энергоэффективности, 
маркировки энергоэффективности продукции и сравнительной маркировки, 
предназначенных для повышения энергоэффективности оборудования и приборов. В 
рамках программы Министерства энергетики США по внедрению стандартов на приборы и 
коммерческое оборудование разрабатываются контрольные процедуры и минимальные 
стандарты энергоэффективности для бытовых приборов и коммерческого оборудования. 
Первый стандарт на приборы был введен в 1987 г., и с тех пор была принята и 
периодически обновляется серия законов, регламентов Министерства энергетики, 
стандартов энергоэффективности и водопользования для более чем 50 категорий приборов 
и оборудования, используемых в жилищном, коммерческом и промышленном секторах. 

Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды США совместно 
реализуют программу добровольной маркировки потребительских товаров «ENERGY 
STAR», которая стартовала в 1992 г. Маркировка «ENERGY STAR» может быть 
использована для более чем 60 категорий продукции, включая домашние и офисные 
электроприборы, здания и бытовые приборы. 

Политики в области возобновляемых источников энергии 

Количество политик в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возрастает по 
всему миру в результате признания их многочисленных преимуществ, которые включают: 
улучшение энергобезопасности, уменьшение зависимости от импорта, сокращение 
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выбросов парниковых газов, улучшение здоровья, создание рабочих мест, 
сельскохозяйственное развитие и расширение доступа к электроснабжению. 

В целом, страны и регионы могут осуществлять политики в области ВИЭ путем введения 
инструментов регулирования и планирования, определения экономических стимулов, 
содействия развитию рынка, информирования общественности, и солидарных или 
добровольных подходов. 

Под инструментами регулирования и планирования понимаются набор средств, которые 
имеются у центральных или местных органов власти, включая определение целей, 
принципы регулирования, стандарты и  нормы, и прочее. 

Самые распространенные инструменты ВИЭ представлены в области определения целей и 
принципов регулирования рыночных операций, налоговых льгот и государственного 
финансирования. Конкретные примеры стимулирующих политик в области ВИЭ включают 
следующее: льготные тарифы; обязательство энергопредприятия использовать энергию 
возобновляемых источников (стандартный портфель ВИЭ); система чистого измерения; 
обязательства /мандат; переуступаемые сертификаты, подтверждающие выработку 
электроэнергии с использованием ВИЭ; целевые показатели (первичная энергия, конечная 
энергия или электроэнергия).  

Политики в области ВИЭ и энергоэффективности существуют на разных уровнях, 
способствуя реализации конкретных стимулов. Существуют примеры наднациональных 
стимулов, политических курсов на национальном, региональном, государственном уровне, 
на местном уровне или уровне компании. 

Согласно Директиве о ВИЭ 2009/28/EC учрежден европейский механизм по стимулированию 
использования ВИЭ, постановке обязательных национальных задач в области ВИЭ, 
согласно которым доля ВИЭ должна достигнуть 20% конечного энергопотребления, а доля 
используемого биотоплива в транспорте – 10% к 2020 году. Данная Директива также требует 
упрощения административного режима, с которым сталкиваются ВИЭ, а также 
усовершенствования электрической сети для обеспечения доступа к электроэнергии из ВИЭ. 
Директива устанавливает комплексную схему в части  биотоплива и биожидкости, а также 
обязательные требования по мониторингу и отчетности. 

Для того чтобы соответствовать Директиве о ВИЭ, страны-члены ЕС определили свои 
собственные политические курсы и методы достижения целей. В странах ЕС одновременно 
могут существовать несколько видов политик. Некоторые реализованные политики: 

 Льготные тарифы: данный механизм широко используется в некоторых странах, 
продвигающих развитие ветровой энергии и фотоэлектрической солнечной энергии. 
Льготные тарифы значительно варьируются среди стран ЕС. Странами, широко 
использующими данную политику в области ВИЭ, являются Германия и Испания. В 
Великобритании имеется льготный тариф, специально предназначенный для 
генерации тепла из ВИЭ. 

 В некоторых европейских странах льготные тарифы находятся на стадии 
пересмотра в результате сильного роста инвестиций и уменьшения их стоимости. 
Вносимые ретроспективные изменения привели к серьезным несоответствиям и, 
местами, даже к юридическим спорам.  
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 Франция и Италия модифицировали существующие законы о льготных тарифах, 
включив процедуру проведения тендера на крупные установки. 

 Обязательства энергопредприятия использовать энергию возобновляемых 
источников (Стандартный портфель ВИЭ) применяются в Швеции и Италии. 

 Сертификаты, подтверждающие выработку электроэнергии с использованием ВИЭ, 
используются в Австрии и Дании.  

 Система чистого измерения существует в Бельгии, Дании и Италии. 

Схема торговли выбросами ЕС (EU-ETS) – еще один важный политический инструмент. Он 
работает на ограничение количества парниковых газов, которые выделяются 
промышленными предприятиями, электростанциями и другими установками. Посредством 
этой системы устанавливается цена на CO2 и, таким образом, каждая тонна сэкономленных 
выбросов обретает экономическую ценность. Установленное предельное значение со 
временем будет снижаться, что будет вынуждать снижать общее количество выбросов. 
Цель заключается в том, чтобы компании внедряли мероприятия по энергоэффективности и 
инвестировали в экологически чистые формы производства энергии.  

Энергетическая политика в США определена на уровне штатов. При этом на федеральном 
уровне были приняты законы об энергетической политике, которые включают положения и 
стимулы для развития возобновляемой энергии. В США большинство политических 
стимулов энергетической направленности принимает форму финансовых стимулов: 
налоговые льготы, снижение налогов, освобождение от уплаты налогов, скидки, квоты и 
специальное финансирование. Цель США заключается в увеличении выработки от 
ветровых, солнечных и геотермальных источников в два раза до 2020 года (от уровня 2012 
г.). 

Энергетическая политика в Японии была пересмотрена после аварии на атомной 
электростанции Фукусима-Дайичи, произошедшей в результате землетрясения в марте 2011 
г. В долгосрочной перспективе, в течение десяти лет должна быть определена оптимальная 
структура генерации путем оценки показателей возобновляемых источников энергии, 
которые получают все более широкое применение после введения с июля 2012 г. льготного 
тарифа.  В рамках льготного тарифа генерация электроэнергии от солнечных батарей, а 
также от энергии ветра, геотермальной энергии и энергии воды подпадают под действие 
специального тарифа. Биомасса также попадает под действие тарифа на специальное 
использование биогаза, древесины и отходов. Проекты гидроэлектростанций до 1 МВт и 
проекты на основе биомассы в настоящее время поддерживаются мерами стимулирования 
типа «стандартный портфель ВИЭ». Для проектов с использованием биомассы имеется 
система специального налогообложения. 

В настоящее время Китай планирует достичь к 2015 г. в общем объеме доли выработки с 
использованием неископаемого топлива в размере 11.4%. Правительство приняло ряд 
стандартов в области подключения к сети для преодолений ограничений развитию 
солнечной и ветровой энергии. Для поддержки внутреннего потребления возобновляемой 
энергии в Китае правительство установило льготные тарифы, ввело налоговые кредиты, 
льготные политики в области землепользования и добавочный сбор на энергию от ВИЭ. 
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Обзор существующих технологий в области  энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики, применимых в странах Центральной Азии 

Страны Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Узбекистан, Республика Таджикистан, Туркменистан)  являются членами Энергетической 
Хартии и подписали, одновременно с Договором к Энергетической Хартии, Протокол к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА), который вступил в силу в апреле 1998 года. Протокол 
содержит конкретные обязательства, являющиеся важнейшими для повышения 
энергоэффективности и ослабления неблагоприятного воздействия на окружающую среду.  

Странами Центральной Азии достигнут прогресс в части выполнения обязательств как по 
ПЭЭСЭА, так и по другим международным документам. Однако степень такого прогресса 
неодинакова – в одних случаях достигнут существенный прогресс, а в других – 
минимальный. Предстоит сделать еще немало. Повышение энергоэффективности еще не в 
полной мере реализовало свой потенциал, в особенности со стороны спроса (потребления) 
энергии . 

 

Производство электроэнергии 

Страны  региона Центральной Азии (ЦА) богаты топливными природными ресурсами и, по 
запасам угля, нефти и газа, гидроресурсам,  занимают одно из ведущих  мест в мире. 
Наибольшие запасы угля и нефти находятся в Казахстане, газа – в Узбекистане и 
Туркменистане, гидроресурсами богаты Кыргызстан и Таджикистан. Использование 
ископаемых топлив при производстве электроэнергии и тепла сохранится на длительную 
перспективу.  Основные направления повышения энергоэффективности в этом случае 
связаны с применением новых технологий сжигания ископаемых топлив, использованием 
высокоэффективных паро- и газотурбинных установок, утилизацией попутных нефтяных 
газов для производства электроэнергии. 

Приоритетные новые энергоэффективные технологии, которые перспективны к применению  
при производстве электроэнергии на угле в Центральной Азии: технология со 
сверкритическими параметрами пара (SC), технология с суперсверхкритическими  
параметрами пара (USC), комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией угля 
(IGCS), технологии, основанные на системах кипящего слоя (в особенности для ТЭЦ). При 
производстве электроэнергии на газе – применение эффективных газовых турбин с 
открытым циклом (OCGT) и газовых турбин с комбинированным циклом (CCGT), 
комбинированная выработка тепла и электроэнергии. 
 
Значительно повысят энергоэффективность энергопроизводящего сектора Центральной 
Азии  увеличение КПД при модернизации существующих энергоустановок с применением 
передового энергосберегающего оборудования, приборов, материалов, систем 
автоматического регулирования; отказ от прямого сжигания топлива в водогрейных котлах 
путем внедрения комбинированного цикла, внедрение новых технологий обогащения угля; 
оптимизация управления спросом для обеспечения равномерной и допустимой нагрузки 
энергосистемы. Существенно снизить потери при передаче электроэнергии позволит 
модернизация и замена морально и физически устаревшего силового и коммутационного 
оборудования на подстанциях, применение современных систем диспетчерского 
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управления, релейной защиты и автоматизации, устройств компенсации и управления 
реактивной мощностью. 

Промышленность 

Потенциал повышения энергоэффективности промышленных предприятий в центрально-
азиатских странах огромен и прежде всего связан с модернизацией устаревшего 
оборудования на всех стадиях подготовки и обработки сырья и выпуска готовой продукции, 
внедрением систем автоматизации и диспетчеризации (системы контроля и учёта 
энергоресурсов, системы автоматизации климатических систем теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, системы автоматизации освещения и системы 
управления зданиями), использованием современных материалов (теплоизоляционных, 
смазочных). Промышленный комплекс представлен следующими основными секторами: 
цветная металлургия; черная металлургия; химическая, нефтеперерабатывающая и 
нефтехимическая промышленность; машиностроение; целлюлозно-бумажная 
промышленность; промышленность строительных материалов и др. 

Внедрение передовых технологий в цементной, железообрабатывающей и сталелитейной, 
химической и нефтехимической, пищевой промышленности, машиностроении и прочих 
отраслях промышленности является важным условием для активного глобального 
повышения энергоэффективности. Особое внимание должно быть уделено 
энергосберегающим технологиям для систем с электроприводом (EMDS). Системы EMDS 
отвечают за более чем 40% мирового спроса на электроэнергию, а также примерно за 69% 
потребления электроэнергии в промышленном секторе в мире. Несмотря на наличие 
технологий снижения потребления на 20%-30%, такие технологии все еще не имеют 
повсеместного применения.  

Производство железа и стали включает множество процессов. Основными являются 
подготовка кокса, агломерация, выплавка в доменной печи, разливка, прокатка стали. 

Снижение энергопотребления при производстве  может быть достигнуто за счет 
применения различных технологий, включая технологии сухого тушения кокса, 
использования газа коксовых печей для подогрева сырья, пульверизации угля, 
впрыскивания газа, рекуперации тепла от воздухонагревателей, контроля за влажностью 
угля, применения турбин высокого давления, повышения давления в  печи, агломерации с 
рециркуляцией отходящих газов, применения новых изоляционных материалов, 
беспламенных горелок, технологии разливки тонкого сляба и многих других.  

К основным мероприятиям по энергосбережению в машиностроении и металлургии  
относятся: применение волокнистых  высокоэффективных огнеупорных и 
теплоизоляционных материалов для футеровки промышленных печей; применение 
тиристорных преобразователей частоты в процессах индукционного нагрева металла в 
кузнечном и термическом производстве; замена процессов горячей штамповки 
выдавливанием и холодной штамповкой; применение современных газогорелочных 
устройств -  применение рекуперативных, плоскопламенных, импульсных горелок; 
применение эффективных схем движения теплоносителя (противоток, П- образные печи с 
зонами рекуперации, принудительная конвекция, пламенные и тепловые завесы, 
рециркуляция продуктов сгорания); применение рекуперативных, регенераторных 
устройств; расширение использования методов порошковой металлургии; автоматизация 
процессов нагрева в печах различного назначения. 
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При производстве цемента производственный процесс состоит из подготовки сырья, 
подготовки топлива, производства клинкера, охлаждения клинкера, измельчения. На 
каждом этапе производства возможно повысить его эффективность. Например,  за счет: 
использования альтернативного сырья, т.е.замены известняка на сырье, не содержащее 
СО2, что позволит сократить эмиссию СО2 , а также сократить расход топлива на 
декарбонизацию сырья; использования альтернативного топлива, т.е. частичной или 
полной замены угля или лигнита, имеющих высокий процент эмиссии СО2 при сгорании; 
использования высокоэффективных вертикальных валковых мельниц, классификаторов 
(сепараторов) с более точным разделением частиц, смесителей; использование 
высокоэффективных систем охлаждения (кликерных холодильников) и систем с 
рекуперацией тепла; улучшение теплоизоляции  и применение многоступенчатой системы 
подогрева для подготовки клинкера. 

В химической и нефтехимической  промышленности существует разнообразие 
технологических процессов, при которых выделяется или потребляется большое 
количество теплоты. Уголь, нефть и газ используются как в качестве топлива, так и в 
качестве сырья. При этом большое количество используемых энергоресурсов позволяет 
покрыть 50% собственных нужд в теплоте. Для решения данной проблемы необходима 
разработка и реализация комбинированных энерготехнологических систем (КЭТС), 
органически связывающих энергетическую и теплоэнергетическую системы с целью 
обеспечения наиболее высокой экономической эффективности выработки заданных 
уровней энергетической и технологической продукции. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  на предприятиях химической 
промышленности направлено на  совершенствование существующих технологических 
процессов и оборудования в производствах кальцинированной и каустической соды; 
внедрение крупных агрегатов по производству метанола; использование газофазного 
метода полимеризации этилена в производстве полиэтилена; совершенствование и 
укрупнение единичной мощности агрегатов в производстве химического волокна; развитие 
мембранной технологии разделения жидких и газообразных сред; разработка и внедрение 
производства хлора и каустической соды в мембранных электролизерах; увеличение доли 
диафрагменного метода в производстве каустической соды; применение высокоактивных 
катализаторов; производство ацетальдегида прямым окислением этилена кислородом; 
широкое внедрение автоматизации технологических процессов. 

Производство целлюлозы и бумаги является очень энергоемким и основные технологии по 
энергосбережению связаны с усовершенствованием систем (химических и механических) 
подготовки целлюлозы, системы производства пара и рекуперации тепловой энергии, 
систем просушки и отбеливания бумаги. Особенно большие расходы теплоты происходят в 
процессе сушки бумаги. Основными направлениями по снижению расходов теплоты в 
данном процессе являются: 1) применение инфракрасного излучения; 2) применение 
высокочастотного и микроволнового нагрева; 3) применение тепловых насосов.   

Основные этапы производства стекла, наиболее привлекательные с точки зрения 
повышения энергоэффективности, это приготовление шихты, плавление и очистка, 
кондиционирование и формовка. Возможности энергосбережения для данного сектора 
промышленности заключаются в улучшении управления процессами, увеличении объема 
использования стеклобоя, увеличение размеров печи, использование сбрасываемого тепла 
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в системах предварительного подогрева шихты и стеклобоя или для производства пара, 
применение технологии кислородного топлива. 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

Все страны Центральной Азии в недавнем прошлом были частью одной страны с едиными 
нормативами в секторе строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Поэтому и проблемы, с которыми они сталкиваются в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
строительстве зданий и сооружений, также одинаковы, как и энергоэфективные технологии, 
которые применяются, или рекомендованы к применению в странах для повышения 
энергоэффективности существующих и строящихся зданий. 

Разработка и введение строгих строительных норм и правил для новых и существующих 
зданий является важным шагом в повышении энергетической эффективности зданий. 
Дополнительные меры и политики могут включать в себя введение финансовых стимулов, 
схем выдачи строительных сертификатов, схем, которые поддерживают строительство 
заданий с нулевым и или почти нулевым потреблением энергии и т.д. 

Значительной экономии энергии в строительной отрасли можно добиться за счет  
применения современных и перспективных технологий и материалов -  облицовочные 
материалы здания, окна, окраска здания, фильтрация воздуха, системы вентиляции, 
отопления и охлаждения, горячее водоснабжение, автоматизация и т.д. 

Различные современные строительные технологии в области энергоэффективности уже 
используются в Центральной Азии для отопления, охлаждения и вентиляции, освещения, 
бытовых электроприборов и энергооборудования. Существуют передовые технологии для 
отопления и охлаждения, которые возможны к применению в центрально-азиатских странах, 
среди которых  - активное отопление с использованием солнечной энергии, применение 
тепловых насосов для нагревания и охлаждения, комбинированная выработка тепловой и 
электрической энергии в зданиях. Однако темпы их внедрения низки, преимущественно, из-
за высоких инвестиционных затрат.   

Ключевым мероприятием по энергосбережению в коммунальном секторе является 
модернизация сетей тепло- и  электроснабжения; значительный эффект может быть 
получен  при замене элеваторных узлов на индивидуальных тепловых пунктах, 
балансировке стояков, установке терморегуляторов и индивидуального  учета. Оснащение 
всех  потребителей приборами контроля и расхода энергоносителей является базовой 
задачей для внедрения энергоэффективных технологий.   

Транспорт 

Во всех странах региона развит железнодорожный, автомобильный и авиатранспорт, что 
делает возможным применение имеющихся энергоэффективных технологий в данном 
секторе во всех странах ЦА. 

Энергоэффективность на транспорте (воздушный, железнодорожный и автотранспорт) -  
это прежде всего вопрос эффективного расходования топлива. Решение лежит в 
дальнейшем облегчении конструкций,  улучшении аэродинамических характеристик 
транспортных средств, использовании альтернативных топлив (комбинированное 
использование топлив), усовершенствовании парка машин, улучшении менеджмента и 
логистики. 
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Среди основных направлений повышения энергоэффективности  в сфере 
железнодорожного транспорта: проведение электрификации железных дорог; замена 
нефтяного топлива на сжиженный природный газ; ввод в эксплуатацию 
усовершенствованных локомотивов с улучшенным КПД двигателей; снижение потерь 
энергии на тяговых подстанциях; модернизация теплоснабжения железнодорожных 
станций. 

Сельское хозяйство 

Развитой сектор во всех странах Центральной Азии – сельское хозяйство. И решаемые 
вопросы по увеличению энергоэффективности и энергосбережения в секторе, как и 
применяемые технологии (в системах ирригации, зданиях и сооружениях 
сельскохозяйственного назначения, применяемой специализированной технике и 
специфических технологических процессах) аналогичны во всех странах региона. 
Энергоэффективное ведение хозяйства может быть достигнуто за счет использования при 
почвообрабатывающих работах комбинированной техники, энергоэффективного насосного 
оборудования в ирригационных системах, улучшения структуры парка машин, внедрения 
систем использования отходов животноводства в энергетических целях (биогазовые 
установки), утилизации теплоты вентиляционных выбросов животноводческих помещений 
для подогрева воды и обогрева помещений. 

Энергопотребляющая продукция: 

Решающее значение для быстрого развертывания энергоэффективной продукции и 
оборудования имеет политика, направленная на ограничение или снятие с производства 
неэффективной продукции. Такая политика должна быть необходимым образом усилена,  а 
также дополнена мерами по предоставлению информации и повышению осведомленности 
общественности (например, маркировка) для обеспечения максимального продвижения  
наиболее эффективных продуктов. 

Возобновляемые источники энергии 

Географическое расположение стран ЦА позволяет всем им  использовать для выработки 
электроэнергии и тепла возобновляемые источники энергии. Применение новых технологий 
с использованием ВИЭ возможно как для автономного использования (малые 
гидроэлектростанции (ГЭС), ветровые энергоустановки (ВЭУ) малой мощности, солнечные 
нагреватели), так и для крупных комплексов (ГЭС, ветровых электростанций (ВЭС), 
солнечных электростанций (СЭС)). Применение тех или иных технологий зависит от 
характеристик используемого возобновляемого источника энергии, характеристик 
месторасположения конкретного проекта (удаленность от центров нагрузки и сети), что  и 
определяет его экономические характеристики.   

Ветер представляет собой источник возобновляемой энергии нестабильного характера. Он 
может использоваться ветровыми турбинами, преобразующими кинетическую энергию ветра 
в электроэнергию. Ветер является самым быстрорастущим источником энергии в мировом 
производстве электроэнергии, отвечающим примерно за 280 ГВт в 2012 г.  

Генерация электроэнергии осуществляется при минимальных скоростях ветра 13 км/ч, при 
этом самые крупные ветровые турбины останавливаются в целях безопасности, когда 
скорость ветра превышает 90 км/ч. 



 17 

Ветровые турбины могут быть установлены на земле или в море (в прибрежной зоне) с 
учетом наилучших ветровых режимов. Капитальные затраты типичного проекта составляют  
75%-80% для наземных установок, и 30%-50% для морских установок. Таким образом, 
затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание у морских установок значительно 
выше. 

В настоящее время существует множество производителей ветряных турбин в мире, 
главным образом в Европе, Азии и Америке. 

Прямую солнечную энергию можно использовать в различных формах. Основные ВИЭ 
технологии, использующие энергию солнца, это: солнечные тепловые коллекторы; 
солнечные фотоэлектрические (PV) системы, а также концентрированная солнечная энергия 
(CSP). 

Солнечные тепловые коллекторы - это устройства, которые передают энергию солнечной 
радиации и полученное тепло жидкому или воздушному теплоносителю. Такой носитель 
можно впоследствии использовать непосредственно или в теплообменнике. Типовые 
области применения включают в себя бытовое применение, услуги или производство 
горячей воды промышленного назначения, нагрев воды в бассейнах, отопление помещений 
и промышленную сушку. 

Типовая рекуперативная циркуляционная система бытовой горячей воды для дома на одну 
семью требует от 2 до 5 кв. метров площади коллектора и наличие бака объемом 100 - 200 
л. При этом типовая система принудительной циркуляции для одного жилого дома требует 
3-6 кв. метров площади коллектора и бак объемом 150-400 л. В коллективных или 
многофункциональных системах поверхность коллектора занимает от 10 до нескольких 
сотен кв. метров, в зависимости от потребности в энергии. 

В фотоэлементах используется полупроводниковый материал для преобразования 
солнечной радиации в постоянный электрический ток. В фотоэлектрической системе, 
солнечные модули, как правило, имеют мощность 200 Вт. Для выработки электроэнергии в 
коммерческих целях или обеспечения энергией больших зданий используются несколько 
модулей, собранных в панели. 

Типовые КПД преобразования фотоэлементов варьируются от 5 до 26%. Более высокие 
коэффициенты возможны в новых разрабатываемых технологиях, например, 
концентрированные фотоэлектрические системы (CPV), которые используют оптику для 
увеличения концентрации падающей солнечной радиации. 

Продуктивность солнечных фотоэлектрических систем также можно увеличить в 
абсолютных цифрах, если использовать следящие системы. Эти устройства с 
установленными на них солнечными модулями автоматически отслеживают движение 
солнца. Они могут иметь  одну или две степени свободы. 

В солнечных фотоэлектрических системах существует несколько технологий,  
отличающихся используемым полупроводниковым материалом и устройством. На рынке уже 
имеются панели, установленные на гибкие подложки и тонкую пленку. Основными 
вариантами являются: моно или поликристаллический кремний, аморфный кремний, 
теллурид кадмия и медь-индий/галлий диселенид/дисульфид (медь-селенид индия, 
диселенид галлия-индия-меди). Новые фотоэлектрические продукты также выходят на 
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рынок в виде органических фотогальванических материалов, например, электронные 
чернила и электронные полимеры. 

Нынешняя практика показывает, что основными ограничениями развития 
фотоэлектрической технологии являются не технологии, не ресурсы, и даже не стоимость, 
а, в основном, подключение к электрическим системам. 

В настоящее время установленная мощность фотоэлектрических систем во всем мире 
составляет 104 ГВт. Ведущими странами по установленной мощности в 2011 году были: 
Италия (9 304 МВт), Германия (7 500 МВт), Китай (2 500 МВт) и США (1 867 МВт). 

В системах, использующих  концентрированную солнечную энергию (CSP), используются 
линзы или зеркала для концентрации солнечного света на небольшой площади. Затем 
солнечная радиация преобразуется в тепло, которое приводит в действие тепловой 
двигатель, подключенный к электрогенератору. Имеются три основных типа технологий: 
параболический цилиндр, зеркала Френеля и гелиоэнергетическая установка башенного 
типа или солнечная электростанция башенного типа. Большая часть проектов CSP 
сосредоточена в США и Испании с установленной мощностью 1 ГВт и 500 МВт 
соответственно. 

Гидроэлектростанции, как правило, подразделяются на две категории: крупные установки и 
малые установки. Первые обычно используют плотины с большими водохранилищами, а 
последние имеют резервуары ограниченной емкости или являются станциями руслового 
типа. Разделение мощности между большими и малыми установками зависит от конкретной 
страны. 

Развитие крупных ГЭС чаще осложняется из-за экологических и социальных соображений, 
нежели из-за экономических или технических факторов. Эти факторы влияют на увеличение 
сроков получения разрешений, планирования и строительства. 

ГЭС является одной из наиболее изученных технологий, где кривая накопления знаний уже 
приблизилась к своему максимуму. Большая часть затрат в проектах идет на развитие 
инфраструктуры по передаче электроэнергии, так как станции часто расположены в районах, 
отдаленных от существующей инфраструктуры. Эксплуатационные расходы, как правило, 
значительно ниже, при этом ГЭС может иметь срок службы порядка 70 лет. 

Установкам руслового типа требуется небольшой резервуар или не требуется вовсе, что 
снижет до минимума социальные и экологические воздействия. 

Гидроэлектростанции довольно хорошо распространены во всем мире и текущая общая 
установленная мощность малых установок составляет 186 ГВт. 

Биомасса пригодна для использования энергии в нескольких формах, и включает в себя 
растительные материалы, водоросли, навоз, отработанные масла, животные жиры, 
городские и сельскохозяйственные отходы, сточные воды. Эти продукты могут быть 
сожжены, газифицированы, либо преобразованы в жидкое топливо. Существует множество 
путей для получения электроэнергии, тепла или горючего топлива из ресурсов биомассы. 

Технологии преобразования биомассы и отходов в энергию составляют около 66 ГВт от 
общей установленной мощности для выработки электроэнергии в мире. 

Тепловые насосы, использующие теплоту грунта, или геотермальные тепловые насосы 
часто входят в категорию геотермальной энергии, при этом они используют тепловую 
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инерцию грунта на очень небольших глубинах (от 2 до менее чем 100 метров). Этот источник 
энергии использует относительно постоянную температуру грунта круглый год, обеспечивая 
отопление зимой и охлаждение летом (действуя в качестве тепловой нагрузки). Это 
позволяет тепловым насосам с электрическим приводом обеспечивать отопление 
помещений или охлаждение круглый год из расчета соотношения коэффициента 
производительности в интервале от 2,5 до 5,2 и от 16 до 42 по шкале Рейтинга 
энергоэффективности (EER). 

Геотермальные системы имеют два контура, первый – это контур с хладагентом, 
используемый в установке, в теплообменнике, а второй – это водный контур, закопанный в 
земле. Существует несколько возможностей устройства внешнего контура: горизонтальный, 
вертикальный, водоемный и открытый контур. Выбор решения зависит от потребностей 
нагревания и охлаждения и от характеристик имеющейся близлежащей территории. 
Большинство установок просты в монтаже, особенно, когда они заменяют другую воздушную 
систему с принудительной циркуляцией. Они могут быть установлены в местах, 
непригодных для печей, работающих на ископаемом топливе, там где нет возможности 
обеспечить отвод выхлопных газов. В домах без существующей системы распределения 
воздуха необходим монтаж воздуховодов. Это одно из наиболее энергосберегающих, 
экологически чистых и экономически эффективных решений кондиционирования воздуха в 
помещениях, и его можно применять в жилом и административном секторах. Лидерами по 
использованию геотермальных тепловых насосов являются Европа и Северная Америка. 

В Таблице 4.1 представлена База данных технологий использования возобновляемых 
источников энергии. В Таблице 4.2 представлены список производителей/ 
распространителей технологий использования ВИЭ. 

В первую очередь освоение возобновляемых источников энергии целесообразно 
осуществлять в регионе через строительство  малых гидроэлектростанций; строительство 
автономных ветроэнергетических установок малой мощности для питания обособленных  
объектов, строительство ветроэнергетических комплексов  средней мощности для 
энергоснабжения удаленных поселков, установка солнечных коллекторов для подогрева 
воды, использование теплонасосных установок для нужд теплоснабжения различных 
промышленных, сельскохозяйственных объектов и частных жилых домов и помещений  
малой тепловой мощности, использование биогазовых установок. В последующем - 
строительство ветроэнергетических комплексов с    агрегатами  большой  мощности для 
использования в синхронизированных энергосистемах, строительство солнечных 
фотоэлектрических систем. 

 

Базы данных по энергоэффективным технологиям и их применению 

Опыт внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, накопленный в 
мире, также применим  в  центрально-азиатских странах. Созданные базы данных по 
энергоэффективным и ресурсосберегающим технологиям по различным секторам 
промышленности, транспорту и сельскому хозяйству имеют неоценимое значение для 
специалистов региона.  

В качестве примера таковых Баз Данных можно привести базу данных ODYSSEE по 
показателям энергоэффективности в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте (http://www.odyssee-indicators.org/database/database.php). Анализ технологий по 

http://www.odyssee-indicators.org/database/database.php
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энегоэффективности (существующие и перспективные), применяемых для 
энергоснабжения (поставка первичных энергоносителей, транспортировка и 
распределение, производство электроэнергии и тепла) и потребления (промышленность, 
транспорт, коммунально-бытовое хозяйство) представлен на сайте Energy Technology 
Systems Analysis Program Международного Энергетического Агенства (http://www.iea-
etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp). На сайте Washington State University (Extension 
Energy Programm) (http://e3tnw.org/)  представлена база данных, включающая основные 
направления применения энергоэффективных технологий: теплоизоляция зданий, 
компрессоры, распределение электроэнергии (SMART grids), управление энергией,  
пищеприготовление, управление кондиционированием, ирригация, освещение, 
электродвигатели, охлаждение, водоподогрев. Использование возобновляемых источников 
энергии и разрабатываемые технологии по ВИЭ представлены на сайте National Renewable 
Energy Laboratory (США) ( http://www.nrel.gov/science_technology/). 

Исследования и обзор по энергоэффективным технологиям представлены, например, на 
сайте International Energy Studies Group (Lawrence Berkeley National Laboratory (США)) - 
http://ies.lbl.gov, на многофункциональном общественном портале «Энергоэффективная 
Россия» Российского Энергетического Агенства - http://energohelp.net/articles/. Создается 
«Реестр энергоэффективных технологий Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (РСПП)» -  http://www.rspp.ru/simplepage/481. В Таблице 4.3 
представлен ряд  энергоэффективных технологий по отраслям экономики, производители/ 
разработчики которых максимально приближены к региону Центральной Азии или имеют 
там свои представительства. 

Основные источники финансирования 

Потенциал энергоэффективности и возобновляемой энергии еще не реализован в 
значительном объеме в Центральной Азии из-за нескольких существующих барьеров: 
субсидирования цен на электроэнергию и газ для конечного пользователя, 
несогласованности финансовых стимулов между собой, высоких первоначальных 
инвестиционных расходов, длительности простых сроков окупаемости некоторых 
инвестиций, а также отсутствия практики интернализации затрат на выбросы углерода. Эти 
факторы образуют экономические и финансовые барьеры для дальнейшего развертывания  
технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии. 

Правительства стран Центральной Азии должны использовать  различные известные 
финансовые инструменты для финансирования энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии на основе наилучших доступных технологий. Главным образом, должны 
использоваться  государственные или частные капитальные вложения (прямые инвестиции, 
субсидии и гранты), долговое финансирование (кредиты, лизинг, и гарантии), 
энергосервисные компании и углеродное финансирование. Для стимулирования частных 
инвесторов, правительства должны использовать различные экономические инструменты в 
виде ценовых стимулов. 

Государственный сектор должен играть ведущую роль, обеспечивая демонстрацию 
потенциала энергоэффективности сокращения потребления энергии, а также новых 
технологий и возможностей управления энергопотреблением. Правительства должны 
стимулировать и поддерживать различные решения, такие как, объединение похожих 
проектов (например, школы, больницы и т.д.) в целях привлечения крупных инвесторов. 

http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp
http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp
http://e3tnw.org/
http://www.nrel.gov/science_technology/
http://ies.lbl.gov/
http://energohelp.net/articles/
http://www.rspp.ru/simplepage/481
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Введение специальных правил, регулирующих государственные закупки энергии, введение 
нормативно-правовой базы, которая может привлечь дополнительные финансовые 
денежные потоки, также должно широко использоваться (например, схемы 
энергосберегающих обязательств для коммунальных предприятий, или зеленый и белый 
рыночные сертификаты). Устранение барьеров для инвестиций из частного сектора должно 
быть  еще одним способом поддержки со стороны правительства. 

Правительствам необходимо ввести благоприятную политику и законодательно-правовую 
базу, а также ценообразование на энергию, отражающие затраты, как одного из основных 
факторов, влияющих на востребованность инвестиций в энергоэффективность. 
Либерализация энергетических рынков в Центральной Азии также является важным 
стимулирующим фактором создания условий возникновения рынка энергосервисных 
компаний (ЭСК). 

Международные финансовые институты и доноры в настоящее время  играют ключевую 
роль в создании различных финансовых механизмов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии. Это делается несколькими способами - путем 
предоставления технической помощи правительствам региона по совершенствованию 
нормативной и инвестиционной базы в целях привлечения инвестиций в отрасль, а также 
непосредственное участие в разработке и финансировании конкретных механизмов и 
проектов. 

В таблице 5.1 приводится подробный обзор основных региональных и двусторонних 
доноров и международных финансовых организаций, которые участвуют в различных 
финансовых схемах и проектах в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии  в пяти странах Центральной Азии. 

Как видно из стратегий международных финансовых институтов  на ближайшие годы, их 
приоритеты в регионе смещаются на оказание поддержки для обеспечения 
энергоэффективности на стороне спроса, а также стимулирования инвестиций в 
возобновляемые источники энергии. 
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Раздел 1  Введение 

В последнее время международное сообщество уделяет большое внимание увеличению 
энергоэффективности и энергетике, использующей возобновляемые источники энергии, в 
различных регионах мира. Важность развития и распространения передовых технологий 
для развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности понимается 
теоретически всеми правительствами. Это отражается в концепциях национального 
устойчивого развития. Энергоэффективность и энергетика, использующая возобновляемые 
источники энергии, рассматриваются как инструмент для решения проблем изменения 
климата и охраны окружающей среды, преодоления энергетической бедности, увеличения 
конкурентоспособности национальных экономик. 

Значительное внимание уделяется этому вопросу со стороны как системы ООН, так и 
других межгосударственных и международных организаций. Значительные фонды 
предоставляются для исследований и развития энергоэффективных технологий в целях 
энергосбережения и внедрения возобновляемой энергетики национальными 
правительствами, международными финансовыми институтами и неправительственными 
организациями и фондами. 

В настоящем исследовании приводится обзор политик энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе, Соединенных 
Штатах Америки, Японии и Китае; роли международных организаций в распространении 
передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Дан 
краткий обзор существующих технологий энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики, а также вопросов изготовления. Рассмотрен ряд передовых технологий в 
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, которые могут быть успешно 
внедрены в странах Центральной Азии, чтобы отвечать критериям устойчивого 
энергетического развития. 

Страны Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Узбекистан, Республика Таджикистан, Туркменистан)  являются членами Энергетической 
Хартии и подписали, одновременно с Договором к Энергетической Хартии, Протокол к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА), который вступил в силу в апреле 1998 года. Протокол 
содержит конкретные обязательства, являющиеся важнейшими для повышения 
энергоэффективности и ослабления неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
В Протоколе оговаривается, что Правительства подписавших стран: 

 определяют политику в области энергетической эффективности и формулируют 
программные цели и стратегии; 

 устанавливают правовые и нормативные рамки, необходимые для содействия 
энергетической эффективности; 

 разрабатывают, выполняют и обновляют программы, которые могут 
предусматривать, в частности, такие мероприятия, как: экономическую и 
экологическую оценку предпринимаемых действий, определение норм, новаторские 
подходы к капиталовложениям в повышение энергетической эффективности, 
разработку баз данных, поддержку комбинированного производства электроэнергии 
и тепла; 
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 обеспечивают наличие надлежащих институциональных и правовых инфраструктур  
и; 

 сотрудничают/оказывают содействие на международном уровне, в том числе 
содействуют использованию технологий, услуг и методов управления в рамках 
всего энергетического цикла, от разведки и добычи до потребления энергии в 
любом секторе экономики.  

 
Странами Центральной Азии достигнут прогресс в части выполнения обязательств как по 
ПЭЭСЭА, так и по другим международным документам. Однако степень такого прогресса 
неодинакова – в одних случаях достигнут существенный прогресс, а в других – 
минимальный. Предстоит сделать еще немало. Повышение энергоэффективности еще не в 
полной мере реализовало свой потенциал, в особенности со стороны спроса (потребления) 
энергии . 

В странах Центральной Азии развит промышленный комплекс, который представлен 
такими основными отраслями, как: черная и цветная металлургия; химическая, 
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности; машиностроение; 
топливная промышленность (добыча нефти, газа, угля); горнодобывающая 
промышленность; промышленность строительных материалов; целюлозно-бумажная 
промышленность; легкая и пищевая промышленность и др. Развитыми является 
строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт (железнодороный, 
автомобильный, авиационный), сельское хозяйство. В исследовании приводится ряд баз 
данных по энергоэффективным технологиям, которые составлены в США, Европейском 
Союзе, Российской Федерации и Мждународным Энергетическим Агентством. 

Потенциал энергосбережения со стороны спроса на энергию огромен. В то же время 
значительный потенциал энергосбережения может быть реализован в центрально-
азиатских странах и при производстве электроэнергии и тепла на ископаемых видах 
топлива, с применением  новейших технологий производства на угольных и газовых 
электростанциях, в период их модернизации и при строительстве новых. Этому вопросу 
также уделено внимание в данном исследовании. 

Рассмотрен также весь спектр восможных к применению в Центральной Азии передовых 
технологий энергоустановок, использующих возобновляемые источники энергии, ввиду 
наличия в регионе значительных ресурсов всех основных видов возобновляемых 
источников энергии. 

В исследовании уделено внимание главным источникам финансирования распространения 
передовых технологий энергоэффективности и возобновляемой энергетики в странах 
Центральной Азии как в настоящее время, так и в ближайшем будущем. 

Международные организации, являющиеся  на сегодняшний день одним  из основных 
«действующих лиц» финансирования и распространения энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики в Центральной Азии, должны и далее  играть, на постоянной 
основе, свою роль в  предоставлении необходимых консультаций по вопросам политики и 
передаче ноу-хау странам Центральной Азии с целью обеспечения им возможности 
улучшения своих показателей энергетической эффективности.  
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Раздел 2 Обзор политик энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии в ЕС, Китае, Японии и США (воздействие на развитие и внедрение 
чистых энергетических технологий) 

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре для Министерской 
конференции по вопросам экологически чистой энергии (Clean Energy Ministerial) 2013, 
содержит конкретные рекомендации и предложения об оказании поддержки действиям, 
которые помогут развитию и внедрению экологически чистых энергетических технологий и 
реализации огромного потенциала экономии энергии и выбросов парниковых газов, который 
имеется во всем мире. Три ключевых рекомендаций заключаются в следующем: 

 обеспечить равные условия для экологически чистых энергетических технологий 
путем  

I) соответствующего ценообразования на энергоносители и стимулирования 
инвестиций в экологически чистые энергетические технологии;  

II) разработки политик, рассматривающих энергетические системы в целом, и 

III) увеличения усилий в направлении развития технологии улавливания и хранения 
углерода (CCS); 

 раскрыть потенциал энергоэффективности путем  

I) реализации политики в области энергоэффективности и повышения стандартов 
эффективности и  

II) усиления роли поставщиков энергии в обеспечении энергоэффективности; 

 ускорить внедрение энергетических инноваций, а также проведение открытых 
исследований, разработок и демонстраций (RD&D) 

Важность разработки и распространения передовых технологий для реализации потенциала 
развития энергоэффективности и возобновляемых источников признается всеми 
заинтересованными сторонами во всем мире. Существенные средства выделяются 
правительствами для исследований и разработки в области энергоэффективных технологий 
и возобновляемых источников. В дополнение к этому правительства разрабатывают и 
осуществляют целый ряд мер, которые поддерживают развитие и внедрение передовых 
технологий. Далее в разделе будут рассмотрены основные виды передовых технологий, 
применяемых в различных секторах, а также существующие политики, поддерживающие 
развитие и внедрение этих технологий в ЕС, Японии, Китае и США. 

2.1 Производство электроэнергии 

Электроэнергетика – уголь 

Внедрение угольных технологий в мировом масштабе выросло за последние двадцать лет, 
и в 2010 году выработка с использованием угля была на 28% выше, чем выработка из всех 
неископаемых источников. В Азии спрос на уголь растет, особенно в Китае и Индии. В 
Европе из-за снижения цен на уголь и увеличения импорта дешевого угля из США 
фиксируется значительное увеличение угольной генерации в первой половине 2012 года, в 
основном в Испании (65%), Великобритании (35%) и Германии (8%). 
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КПД угольных электростанций в мировом масштабе по данным МЭА1 составляет 33%, а в 
случае использования передовых технологии, таких как, сжигание пылевидного угля с 
суперсверхкритическими параметрами пара, КПД может достичь 46%. Однако, несмотря на 
наличие технологий, во многих  новых проектах электростанций продолжают использовать 
неэффективные технологии. 

В Европе, США и Японии передовые технологии разрабатываются уже в течение ряда лет; 
другие страны (Китай, Россия) также недавно запустили свои научно-исследовательские 
программы. Основные существующие и разрабатываемые для угольной генерации 
высокоэффективные технологии, обеспечивающие малый выброс углекислого газа, 
включают: 

  Высокоэффективные технологии с малым выбросом углекислого газа – в том числе 
одноэтапное сжигание пылевидного угля. 

  сжигание пылевидного угля с суперсверхкритическими параметрами пара 

  парогазовая технология с внутрицикловой газификацией угля (ВЦГ) – имеет очень 
высокую стоимость, и в настоящее время ведется работа по повышению надежности 
и снижению стоимости 

  улавливание и хранение углерода (CCS) – технология еще не демонстрировалась в 
промышленных масштабах 

Некоторые правительства по всему миру разрабатывают политики, которые бы привели к 
уменьшению выработки из неэффективных установок и ограничили выбросы CO2 от 
угольной генерации. 

Евросоюз 

Директива 2010/75/EU о промышленных выбросах является преемником Директивы IPPC и 
устанавливает жесткие требования с целью минимизации загрязнения из различных 
промышленных источников на территории Европейского Союза, в том числе от угольной 
генерации. Операторы промышленных установок должны получить комплексное 
разрешение от властей на ведение своей операционной деятельности. В разрешении 
указываются предельные значения выбросов, которые должны определятся на базе 
показателей наилучших доступных технологий, полученных из документов, содержащих 
информацию об уровнях выбросов у наилучших доступных технологий, и дающих 
соответствующий эталонный уровень для выдачи разрешений. Установки, не отвечающие 
требованиям, должны быть закрыты к 2016 году. 

Система торговли квотами на выбросы ЕС была введена в 2005 году. В данной схеме 
предел устанавливается на базе общего количества парниковых газов, которые могут быть 
выпущены электростанциями и другими установками. В рамках своего предельного уровня 
выбросов компании получают квоты, которые можно продать. Сокращения выбросов, 
достигнутые в рамках осуществления первых двух фаз 2005-2008 гг. и 2009-2012 гг., 
составляют около 21%. 

                                                 
1 Tracking clean energy progress, 2013 
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США 

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в 2011 году приняло Федеральное 
положение о загрязнении окружающего воздуха (CSAPR). Положение требует от штатов 
значительно улучшить качество воздуха за счет снижения выбросов электростанций, 
которые способствуют повреждению озонового слоя и/или загрязнений воздуха 
мелкодисперсными частицами. Другие положения, направленные на сокращение выбросов 
угольных электростанций включают в себя: положение о сжигании продуктов горения, 
положение об озоновом слое, положении об обеспечении максимально достижимого уровня 
контроля технологии. Угольные электростанции, как правило, строятся на технологии с 
суперкритическими или суперсверхкритическим параметрами пара. При этом в стране 
продолжается переход на природный газ, и предполагается, что ввод новых  угольных 
электростанций будет ограничен. 

Китай 

В период 2006-2011 гг., в рамках реализации 11-го пятилетнего плана развития Китая были 
закрыты малые и неэффективные угольные электростанции общей мощностью 85 ГВт. 
Китай имеет самый высокий уровень внедрения технологий с суперкритическими или 
Суперсверхкритическим параметрами пара в мире. Согласно 12-му пятилетнему плану (c 
2011 г. по 2015 г.) добыча угля должна быть снижена до 3,8 млрд. тонн к 2015 году. Кроме 
того, план требует, чтобы все электростанции 600 МВт использовали технологии с 
суперкритическими или суперсверхкритическими параметрами пара. В нем также имеется 
четкое требование вывести из эксплуатации  малые изношенные и неэффективные 
угольные электростанции и содержится заявление о внедрении национальной системы 
торговли квотами после 2020 года. С 2014 г. будут применяться новые стандарты, 
ограничивающие выбросы ртути для существующих станций. Меры, включенные  в 12-й 
пятилетний план, по оценкам, снизят интенсивность выбросов углерода на 17% к 2015 году. 

Электроэнергетика - природный газ 

По данным МЭА2 газовая генерация в мировом масштабе в период между 2010 и 2012 
годами увеличилась на 5%, однако дальнейшее распространение и конкурентоспособность 
зависят от существующих условий рынка и цен в различных регионах мира. В США после 
революции сланцевого газа процесс перехода электростанций с угля на газ продолжается, 
однако в Европе  в первой половине 2012 года наблюдалась противоположная тенденция 
(падение газовой генерации на 15% Германии, 12 % в Испании и 33% в Великобритании). 

Основные политики, которые могут повлиять на переход электростанций с угля на газ, 
включают схемы торговли квотам на выбросы углерода (например, EU ETS, калифорнийская 
система торговли ETS). Однако текущие цены на углерод такому переходу не способствуют. 

2.2 Энергоэффективность конечного пользователя  

Промышленные процессы 

Повышение энергоэффективности в энергоемких отраслях, таких как, нефтехимическая, 
цементная, алюминиевая, металлургическая с помощью доступных передовых методов 
может привести к снижению потребления энергии в промышленности в мировом масштабе 
примерно на 20% в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя большая часть 

                                                 
2 Tracking clean energy progress, 2013 
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энергосберегающих мероприятий, которые могут быть применены, зависят от конкретной 
отрасли промышленности, дополнительно повышению эффективности использования 
энергии могут также способствовать определенные политические меры. Они включают в 
себя введение энергетического менеджмента в отраслях, минимальных стандартов 
энергоэффективности для двигателей, программ рыночной трансформации. 

Евросоюз 

Директива ЕС 2012/27/EU об энергоэффективности требует периодического обязательного 
энергоаудита для энергоемких отраслей промышленности и предусматривает внедрение 
государствами-участницами программ, которые стимулировали бы малые и средние 
предприятия (МСП) на прохождение энергетических аудитов и выполнения его 
рекомендаций. В дополнение к требованиям директивы ряд стран ЕС ввели добровольные 
соглашения и программы для крупных отраслей промышленности, включая проведение 
регулярных энергетических аудитов, установление целевых показателей и отчетности. 

Согласно добровольным отраслевым соглашениям в Нидерландах, компании установили 
для себя целевой показатель энергетической эффективности (2% в год), план 
энергоэффективности, определили мероприятия и сроки. 

Дания использует добровольные соглашения по энергоэффективности с 1996 года, как 
важный инструмент повышения энергоэффективности в промышленности. Механизм 
добровольных соглашений тесно интегрирован с «зеленым налоговым пакетом», поскольку 
компании, которые входят в соглашения, получают послабления на зеленые налоги. К 2004 
году около 280 датских компаний присоединились к соглашению, что составляет более 50 
процентов от общего потребления энергии в промышленности. 

В Германии существует схема предоставления субсидий, а также технические консультации 
для МСП, которые готовы пройти энергетический аудит и внедрить программу управления 
энергопотреблением. 

В ряде стран ЕС - например, Великобритании, Германии, были внедрены различные 
дополнительные политические меры поддержки и стимулирования повышения 
энергоэффективности в промышленности, такие как, налоговые льготы, гарантии по 
кредитам и разделение рисков, займы под низкие проценты и т.д. 

Директива ЕС об экологическом проектировании обеспечивает основу для установления  
обязательных требований экологического проектирования для некоторых продуктов. С 2009 
года обязательные требования энергетической эффективности были введены для 
электродвигателей. При этом ежегодная экономия до 2012 года оценивается в размере 135 
млрд. кВтч. Указанные требования включают IE2 (высокая эффективность); IE3 (премиум 
эффективность) или IE2 + VSD, 7,5 кВт - 375 кВт с 2015 года и IE3 или IE2 + VSD, 0,75 кВт - 
375 кВт с 2017 года. 

Япония 

Закон Японии о рациональном использовании энергии (с изменениями от апреля 2010 года) 
устанавливает обязательные целевые показатели энергоэффективности в виде эталонных 
величин и обязательное улучшение энергоэффективности  для всех предприятии в размере 
1% в год. Для выделенных секторов (металлургический, электроэнергетический, цементный, 
целлюлозно-бумажный нефтеперерабатывающий, химический), цели были установлены на 
уровне энергоэффективности самых эффективных компаний (10% - 20% лучших компаний) в 
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данном секторе промышленности. Эти цели должны быть выполнены в средней (до 2015 
года) и долгосрочной (до 2020 года) перспективах. В будущем могут быть приняты более 
высокие целевые уровни, с учетом потенциала энергосбережения. Целевые показатели 
определяются на основании отраслевых исследований и переговоров между 
правительством и сектором. При этом не ясно, какие критерии используются: 
международные или внутренние. Каждый год, компании должны отчитываться о статусе 
выполнения показателей, снижении энергоемкости (хотя бы на 1% в год) и состоянии 
системы энергетического менеджмента. На основе отчетов компаний, правительство 
публикует среднее значение показателя и стандартное отклонение для каждого сектора. 

Кроме того, во всех отраслях промышленности в Японии требуется создание позиции 
менеджера по энергетическим вопросам и представление регулярной отчетности, а 
энергоемкие предприятия также обязаны подготовить среднесрочные и долгосрочные 
планы энергоэффективности. 

Япония создала налоговую систему стимулирования инвестиций в энергоэффективные 
технологии. Эта система позволяет отдельным лицам и корпорациям претендовать на 
налоговый кредит или гибкую схему амортизации на соответствующее оборудование. 
Налоговый кредит равен 7% соответствующих затрат на приобретение оборудования и 
должен быть вычтен из суммы корпоративного налога. Эта система применима к 
высокопроизводительному оборудованию, обеспечивающему высокий  уровень экономии 
энергии. 

В Японии существует несколько схем субсидирования для содействия энергоэффективности 
во всех секторах экономики, включая промышленность. Для промышленности, крупнейшая 
схема с точки зрения финансового объема относится к оказанию содействия установке 
энергоэффективных объектов. Для больших компаний в отрасли могут быть предоставлены 
гранты для крупномасштабных инвестиционных проектов внедрения энергосберегающего 
оборудования и технологий в существующие заводы и бизнес активы. Одна треть от 
инвестиционных затрат по проекту могут субсидироваться, при этом сумма субсидий в 
проекте не должна превышать 500 млн. йен. 

Китай 

В рамках 12-й пятилетки был разработан промышленный план энергосбережения. Он ставит 
конкретные задачи сокращения потребления энергии на единицу добавленной стоимости 
производства и включает меры  энергосбережения. В плане содержатся меры и подходы к 
экономии энергии в энергоемких отраслях промышленности, основные проекты в области 
энергосбережения и другую политическую поддержку. 

Программа «10 000 лучших энергоемких предприятий» призвана охватить две трети от 
общего потребления энергии в Китае, или 15 000 промышленных предприятий, которые 
используют более 10 000 тонн условного топлива в угольном эквиваленте в год. Ключевыми 
элементами Программы являются: создание рабочих групп энергосбережения на 
предприятиях, реализация целевых показателей предприятия, распределение целевых 
показателей по компаниям, проведение энергетических аудитов и разработка планов 
энергосбережения, проведение сравнительного анализа энергоэффективности, 
продолжение поэтапного отказа от устаревших технологий. Целевые показатели экономии 
разбиваются по местным провинциям и городам, которые проводят общую оценку целей 
энергосбережения для своих провинций и представляют предлагаемые цели центральному 
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правительству. Предприятиям, которые добились экономии энергии посредством проектов 
технической модернизации в рамках Программы энергосбережения и технической 
модернизации, предоставляются финансовое вознаграждение.  

Промышленные стандарты энергоэффективности устанавливают минимальные допустимые 
значения энергоэффективности для существующих и строящихся предприятий, с учетом 
различных видов сырья, топлива и мощностей. В дополнение к обязательным минимальным 
стандартам энергоэффективности, имеется набор добровольных, более высоких 
требований. 

Для того чтобы быть принятым для дальнейшего рассмотрения и утверждения новые 
отечественные инвестиционные проекты капитальных вложений в Китае с 2011 года должны 
включать оценку энергоэффективности. Оценка проводится на основе существующих норм и 
стандартов энергоэффективности и требует от инвестора проекта подготовки Отчета оценки 
энергоэффективности и Отчетных форм. Без оценки энергоэффективности или в случае 
несогласования оценки энергоэффективности, органы государственной власти не могут 
одобрить какой-либо новый проект строительства. 

В 2008 году Китай ввел минимальные стандарты эффективности электродвигателей. 
Китайское правительство также тесно работает с китайскими производителями, помогая им 
разрабатывать и производить двигатели, которые будут соответствовать новому стандарту. 
Кроме того, в 2009 году в рамках усилий по экономическому стимулированию, Китай 
запустил программу, обеспечивающую льготы для производителей при реализации 
двигателей, которые отвечают новому стандарту, тем самым увеличивая долю на рынке и 
облегчая переход на новый стандарт. 

США 

Программа ENERGY STAR для промышленного сектора способствует использованию 
стратегий энергетического менеджмента, чтобы помочь промышленности в измерении 
энергетической эффективности, определении целей и отслеживании экономии энергии. 
Компании, которые присоединяются к этой программе, называются партнерами ENERGY 
STAR. Программа ENERGY STAR для промышленного сектора направлена на 
энергоэффективность в отдельных отраслях промышленности, в том числе в цементной, 
переработке кукурузы, молочных продуктов, пищевой промышленности, стеклянной, 
металлургической, сталелитейной, производстве транспортных средств, нефтехимии, 
нефтепереработке, фармацевтической, целлюлозно-бумажной. 

Стандарты эффективности электрических двигателей требуют, чтобы до начала реализации 
производители двигателей сертифицировали свою продукцию на соответствие 
минимальным значениям эффективности. Стандарты энергоэффективности для двигателей 
существуют в США с 1997 года. 

Нормы и правила энергоэффективности зданий 

Мировое потребление энергии на нужды зданий в период с 2000 г. по 2010 г. выросло на 
18%, и ожидается, что вырастет на 6,6% к 2020 г. В то же время в этом секторе все еще 
остается нераскрытым огромный потенциал. Главным инструментом экономической 
политики по улучшению энергоэффективности зданий являются нормы и правила 
энергоэффективности зданий. Такие нормы и правила, обусловленные практикой, 
представляют собой комплекс норм и правил, устанавливающих абсолютный минимум 
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требований к энергоэффективности проектов зданий и общему энергопотреблению на 
обогрев, охлаждение, вентиляцию, обеспечение горячей водой и пр. Кроме того, 
предписывающие нормы и правила устанавливают требования к каждому элементу зданий – 
стенам, окнам и пр. Другие инструменты по повышению энергоэффективности зданий и 
сооружений включают механизмы сертификации зданий, энергомаркировку зданий, 
механизмы финансового стимулирования. 

ЕС 

Основным политическим инструментом в сфере энергопотребления в зданиях в 
Европейском союзе являются Директивы ЕС по энергоэффективности зданий (издание 
EPBD 2010/31/EU). Директивы устанавливают требования по сертификации, проверке и 
модернизации зданий. Нормы и правила по энергоэффективности зданий являются 
ключевым двигателем для внедрения мер повышения энергоэффективности. Страны-
участницы ЕС разработали и утвердили механизмы внедрения Директив, при этом подходы 
к применению норм и правил энергоэффективности зданий сильно различаются в каждой 
стране. Для различных типов зданий имеются свои сертификаты энергоэффективности. 

Директивы ЕС по энергоэффективности зданий обязывают страны-участницы 
разрабатывать долгосрочные стратегии по привлечению инвестиций на модернизацию 
существующих зданий. Они устанавливают обязательные нормы по модернизации 
общественных зданий и обеспечивают внедрение индивидуального учета 
энергопотребления для всех зданий до 2016 года. В странах-участницах имеется широкий 
ряд финансовых инструментов, которые включают гранты, субсидии, сокращение НДС, 
льготные кредиты, финансирование третьими лицами, возврат и снижение налогов. 

Китай 

Нормы и правила энергоэффективности зданий являются обязательными для всех зданий в 
Китае. Согласно последнему отчету3 Китай достиг заметного успеха в улучшении 
собственных показателей соответствия стандартам, как в проектировании, так и в 
строительстве. Согласно ежегодной национальной проверке энергоэффективности зданий в 
городе уровень соответствия стандартам по энергоэффективности как при проектировании, 
так и при строительстве повысился с 53% (проектирование) и 21% (строительство) в 2005 г. 
до 99,5% и 95,4% в 2010 году соответственно. 

Япония 

Вплоть до 2012 года нормы и правила энергоэффективности зданий и минимальные 
требования по энергоэффективности зданий были необязательными. Согласно японской 
инновационной стратегии в области энергетики и охраны окружающей среды, нормы и 
правила по энергоэффективности зданий становятся обязательными для всех типов зданий. 

США 

Посредством реализации программы внедрения норм и правил энергоэффективности 
зданий (BECP) Министерство энергетики США содействует энергоэффективности зданий 
путем разработки и внедрения типовых норм, правил и стандартов. Однако нормы и правила 

                                                 
3 ACEEE, Американский совет по энергосберегающим технологиям, представляет собой третью сторону в 
реализации норм и правил энергоэффективности зданий в Китае 
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энергоэффективности зданий не являются обязательными на федеральном уровне. 
Международный кодекс энергосбережения (IECC) и стандарт 90.1 ANSI/ASHREA/IESNA 
являются двумя основополагающими стандартами энергоэффективности зданий, которые 
могут быть приняты в штатах. Кодекс IECC относится ко всем жилым и коммерческим 
зданиям; стандарт ASHRAE 90.1 охватывает коммерческие здания и многосемейные дома с 
тремя и менее этажами. 

Энергопротребляющая продукция 

Стандарты и маркировка энергоэффективности представляют собой набор процедур и 
положений, которые соответственно устанавливают минимальные требования к  
энергоэффективности изготавливаемой продукции и маркировке ее энергоэффективности. 
Это основные политические инструменты, которые государства применяют для улучшения 
энергоэффективности продукции и которые за годы доказали свою эффективность. Так, 
благодаря политическим мерам в ЕС были достигнуты значительные изменения на рынке. 
Например, улучшилась энергоэффективность стиральных машин. Так в 1993 г. 
энергопотребление стиральных машин составляло в среднем 0,30 кВт/кг (класс C/D), в 1998 
г. – 0,24 кВт/кг (класс B), а в 2006 г. – уже 0,18 кВт/кг (класс A/A+), что в целом означает, что 
энергопотребление данной конкретной продукции сократилось на 40%. Что касается 
холодильников, коэффициент энергоэффективности улучшился с 102 (класс E) в 1992 г. до 
79 (класс C) в 1999, и в 2006 году составил 42 (класс A+), что в целом означает сокращение 
потребления данной конкретной продукции почти на 60%4.  

Несмотря на весьма положительные тенденции в сфере сокращения энергопотребления 
различными электроприборами в разных странах мира, все еще остается большой 
потенциал по снижению энергопотребления электроприборами, включая осветительные. 

ЕС 

Директива экологического проектирования ЕС устанавливает требования, в соответствии с 
которыми производители энергопотребляющих приборов обязаны сокращать уровень 
энергопотребления своей продукции. Директива распространяет свое действие на всю 
энергопотребляющую продукцию, реализуемую в жилищном, коммерческом и 
промышленном секторах, за исключением всех видов транспорта, на которые действуют 
другие законодательные акты. Обновленная Директива, принятая в ноябре 2009 г., 
охватывает практически всю энергопотребляющую продукцию, а также окна, изоляционные 
материалы, и отдельные виды водопроводной продукции, такой как душевые распылители и 
краны. Для различных видов продукции разработаны и приняты детальные мероприятия и 
меры, а производители обязаны обеспечивать соответствие предлагаемой продукции тем 
стандартам по энергоэффективности и экологичности, которые определены такими мерами. 

Переработанное издание Директивы ЕС по энергетической маркировке 2010/30/EU  
расширяет действие директив на продукцию, связанную с энергопотреблением, в 
коммерческом и промышленном секторах, например холодильные камеры и торговые 
автоматы. Расширение сферы действия с «энергопотребляющей продукции» до «продукции, 
связанной с энергопотреблением» (включая строительную продукцию), означает, что теперь 
Директивы охватывают любой вид продукции, которая оказывает какое-либо влияние на 

                                                 
4 Секретариат энергетической хартии, Обзор энергетических стандартов и правил маркировки приборов, 
освещения, автотранспорта в странах-участниках Хартии 
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энергопотребление во время ее использования. Такая продукция не потребляет энергию, но 
имеет «значительное прямое или косвенное воздействие» на энергосбережение. 
Примерами могут служить оконные стеклопакеты или наружные двери. Требования по 
энергетической маркировке уже вступили в силу для ряда продукции. Комиссия ЕС примет 
делегированные регламенты по энергетической маркировке с одновременным 
утверждением регламентов экологического проектирования. 

Япония 

В Японии нет минимальных стандартов энергоэффективности, но имеется программа 
стандартов «Лидер гонки» (Top Runner), в рамках которой устанавливаются целевые 
значения энергоэффективности на последующий год, исходя из лучших текущих 
показателей энергоэффективности по каждому виду продукции. Для нового целевого года 
могут устанавливаться новые целевые значения. На сегодняшний день осуществление 
программы проходит достаточно успешно, поскольку большинство производителей 
стремятся выполнить установленные целевые показатели. Сегодня программой 
охватывается 23 различных категории продукции, включающих в основном продукцию с 
высоким уровнем энергопотребления. 

Добровольная программа по маркировке энергосбережения была запущена в 2000 г. и 
нацелена на то, чтобы помочь потребителям сравнить уровень энергоэффективности 
продукции и, совершая покупку, выбрать наиболее энергоэффективное изделие. 
Маркировка применяется на 16 видах продукции, включая кондиционеры воздуха, 
электрические холодильные камеры, электрические морозильные камеры, флуоресцентные 
лампы, электрические сиденья унитазов, телевизоры, компьютеры, дисковые 
запоминающие устройства, обогреватели помещений, кухонное газовое оборудование, 
газовые нагреватели воды, нагреватели воды на жидком топливе, трансформаторы, 
электрические рисоварки, микроволновые печи, видеозаписывающие устройства. 

Китай 

Китай является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники, 
осветительных приборов и прочего бытового и офисного оборудования. Основной целью 12-
ого пятилетнего плана является развитие энергоэффективных технологий и принятие 
стандартов энергоэффективности и маркировки. В настоящее время в Китае имеется 46 
минимальных стандартов энергоэффективности, при этом обязательная маркировка 
энергоэффективности распространяется на более чем 25 видов бытовой, коммерческой и 
промышленной продукции. 

США 

В США имеется большой перечень минимальных стандартов энергоэффективности, 
маркировки энергоэффективности продукции и сравнительной маркировки, 
предназначенных для повышения энергоэффективности оборудования и приборов. В 
рамках программы Министерства энергетики США по внедрению стандартов на приборы и 
коммерческое оборудование разрабатываются контрольные процедуры и минимальные 
стандарты энергоэффективности для бытовых приборов и коммерческого оборудования. 
Первый стандарт на приборы был введен в 1987 г., и с тех пор была принята и 
периодически обновляется серия законов, регламентов Министерства энергетики, 
стандартов энергоэффективности и водопользования для более чем 50 категорий приборов 
и оборудования, используемых в жилищном, коммерческом и промышленном секторах. 
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Начиная с 1980 г. производители отдельных приборов должны были обозначать свои 
изделия при помощи сравнительной маркировки, чтобы обеспечить потребителей важной 
информацией об энергоэффективности. Правила маркировки приборов Федеральной 
торговой комиссии США в настоящее время требуют использования маркировки с указанием 
информации об энергопотреблении на холодильных и морозильных камерах, 
посудомоечных машинах, стиральных машинах, комнатных кондиционерах, нагревателях 
для воды, печах, бойлерах, централизованных системах кондиционирования воздуха, 
тепловых насосах, нагревателях для бассейнов и телевизионном оборудовании. 

Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды США совместно 
реализуют программу добровольной маркировки потребительских товаров «ENERGY 
STAR», которая стартовала в 1992 г. Маркировка «ENERGY STAR» может быть 
использована для более чем 60 категорий продукции, включая домашние и офисные 
электроприборы, здания и бытовые приборы. 

 

2.3  Политики в области ВИЭ  

Введение  

Количество политик в области ВИЭ возрастает по всему миру в результате признания их 
многочисленных преимуществ, которые включают: улучшение энергобезопасности, 
уменьшение зависимости от импорта, сокращение выбросов парниковых газов, улучшение 
здоровья, создание рабочих мест, сельскохозяйственное развитие и расширение доступа к 
электроснабжению. 

В целом, страны и регионы могут осуществлять политики в области ВИЭ путем введения 
инструментов регулирования и планирования, определения экономических стимулов, 
содействия развитию рынка, информирования общественности, и солидарных или 
добровольных подходов. 

Под инструментами регулирования и планирования понимаются набор средств, которые 
имеются у центральных или местных органов власти, включая определение целей, 
принципы регулирования, стандарты и  нормы, и прочее. 

Экономические инструменты – это механизмы на основе рыночных подходов, которые 
используют ценообразование товаров или услуг для управления спросом в отношении 
конкретных решений. Они включают налоги и сборы, субсидии, дифференциацию цен, 
разрешения и сертификаты. 

Солидарные или добровольные меры включают соглашения о сотрудничестве, которые 
объединяют людей для достижения общей цели.  

Наконец, содействие развитию рынка включает информирование конечного потребителя 
путем воздействия и осведомления о конкретных решениях. Они включают: кампании 
обеспечения осведомленности общественности, информирование общественности и 
мониторинг общественного одобрения. 

Самые распространенные инструменты ВИЭ представлены в области определения целей и 
принципов регулирования рыночных операций, налоговых льгот и государственного 
финансирования. 
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Конкретные примеры стимулирующих политик в области ВИЭ включают следующее: 

 

Таблица 2.1 – Примеры стимулирующих политик в области ВИЭ 

Инструменты 
регулирования и 

планирования  

Экономические 
инструменты  

Солидарные и 
добровольные 
инструменты  

Инструмент 
содействия развитию 

рынка 

Льготные тарифы  Капитальные 
субсидии, гранты  

Добровольные 
соглашения  

Кампании 
обеспечения 
общественной 
осведомленности 

Обязательство 
энергопредприятия 
использовать 
энергию 
возобновляемых 
источников 
(Стандартный 
портфель ВИЭ) 

Снижение налога и 
налоговые кредиты   

Государственно-
частное партнерство 

Информирование 
общественности  

Система чистого 
измерения  

Государственные 
тендерные закупки  

Государственно-
государственное 
партнерство 

Мониторинг 
общественного 
мнения 

Обязательства 
/мандат  

Государственные 
инвестиции  

  

Переступаемые 
сертификаты, 
подтверждающие 
выработку 
электроэнергии с 
использованием ВИЭ 

Дифференциация 
цен  

  

Целевые показатели 
(первичная энергия, 
конечная энергия 
или электроэнергия) 

Система торговли 
квотами 

  

 

Льготные тарифы основаны на долгосрочных контрактах с производителями для ускорения 
темпов инвестиций в ВИЭ. Контракты предлагают компенсацию за каждый киловатт 
согласно стоимости производства по каждой технологии. Часто данные тарифы со временем 
регрессируют. 
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Обязательство, стимулирующее энергопредприятия использовать энергию возобновляемых 
источников, или Стандартный портфель ВИЭ – согласно этим требованиям 
энергопредприятия обязуются выполнять конкретные целевые значения минимального 
содержания ВИЭ в реализуемой электроэнергии или установленной мощности.  

Переуступаемый сертификат, подтверждающий выработку электроэнергии с 
использованием ВИЭ – это торговая система исполнения обязательств по ВИЭ. 
Сертификаты продаются среди потребителей, производителей или служат в качестве 
добровольной покупки экологически чистой электроэнергии. «Зеленые» сертификаты 
предлагаются за каждую единицу энергии (например, кВтч), произведенную 
электростанцией на основе ВИЭ. 

Система чистого измерения – это технология использования двунаправленного 
электрического счетчика, который измеряет входящую и исходящую электроэнергию между 
распределительной компанией и потребителем, имеющим источники собственной генерации 
электроэнергии. 

Система торговли квотами или покупка и продажа разрешений на эмиссии – это рыночный 
механизм, применяемый для борьбы с загрязнениями путем использования экономического 
стимула для сокращения выбросов. 

Политики в области ВИЭ и энергоэффективности существуют на разных уровнях, 
способствуя реализации конкретных стимулов. Существуют примеры наднациональных 
стимулов, политических курсов на национальном, региональном, государственном уровне, 
на местном уровне или уровне компании. 

Ниже представлены наиболее распространенные политики в области ВИЭ в Европейском 
Союзе, США, Японии и Китае. 

Европейский Союз  

Согласно Директиве о ВИЭ 2009/28/EC5 учрежден европейский механизм по 
стимулированию использования ВИЭ, постановке обязательных национальных задач в 
области ВИЭ, согласно которым доля ВИЭ должна достигнуть 20% конечного 
энергопотребления, а доля используемого биотоплива в транспорте – 10% к 2020 году.  

Данная Директива также требует упрощения административного режима, с которым 
сталкиваются ВИЭ, а также усовершенствования электрической сети для обеспечения 
доступа к электроэнергии из ВИЭ. Директива устанавливает комплексную схему в части  
биотоплива и биожидкости, а также обязательные требования по мониторингу и отчетности. 
Требованиям схемы должно соответствовать все биотопливо, которое используется для 
достижения целевого показателя 10%, и которое получает государственную поддержку. 

Для того чтобы соответствовать Директиве о ВИЭ, страны-члены ЕС определили свои 
собственные политические курсы и методы достижения целей. В странах ЕС одновременно 
могут существовать несколько видов политик. Некоторые реализованные политики 
представлены ниже: 

 Льготные тарифы: данный механизм широко используется в некоторых странах, 
продвигающих развитие ветровой энергии и фотоэлектрической солнечной энергии. 

                                                 
5 Текст директивы доступен по ссылке: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT
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Льготные тарифы значительно варьируются среди стран ЕС. Странами, широко 
использующими данную политику в области ВИЭ, являются Германия и Испания. В 
Великобритании имеется льготный тариф, специально предназначенный для 
генерации тепла из ВИЭ. 

 В некоторых европейских странах льготные тарифы находятся на стадии 
пересмотра в результате сильного роста инвестиций и уменьшения их стоимости. 
Вносимые ретроспективные изменения привели к серьезным несоответствиям и, 
местами, даже к юридическим спорам.  

 Франция и Италия модифицировали существующие законы о льготных тарифах, 
включив процедуру проведения тендера на крупные установки. 

 Обязательства энергопредприятия использовать энергию возобновляемых 
источников (Стандартный портфель ВИЭ) применяются в Швеции и Италии. 

 Сертификаты, подтверждающие выработку электроэнергии с использованием ВИЭ, 
используются в Австрии и Дании.  

 Система чистого измерения существует в Бельгии, Дании и Италии. 

Как следствие аварии на АЭС Фукусима-Дайичи в марте 2011 года в Японии, некоторые 
страны, включая ряд стран ЕС, изменили свои энергетические политики, отказываясь от  
атомной энергии.  В Бельгии было принято решение отключить устаревшие реакторы к 2015 
году и полностью исключить атомную энергию к 2025 году, при условии, что альтернативные 
источники энергии смогут удовлетворить спрос и предотвратить дефицит. Франция также 
заявила о сокращении установленной атомной энергии с 75% до 50% к 2025 году. Самые 
быстрые темпы вывода мощностей атомной энергии ожидаются в Германии – до 2022 года. 
Было принято решение о реформировании энергетического сектора путем, так называемого 
Перехода к энергетической безопасности (Energiewende), который уделяет большое 
внимание энергоэффективности и ВИЭ, а также крупным инвестициям в энергетическую 
инфраструктуру. 

Схема торговли выбросами ЕС (EU-ETS) – еще один важный политический инструмент. Он 
работает на ограничение количества парниковых газов, которые выделяются 
промышленными предприятиями, электростанциями и другими установками. Посредством 
этой системы устанавливается цена на CO2 и, таким образом, каждая тонна сэкономленных 
выбросов обретает экономическую ценность. Установленное предельное значение со 
временем будет снижаться, что будет вынуждать снижать общее количество выбросов. 
Цель заключается в том, чтобы компании внедряли мероприятия по энергоэффективности и 
инвестировали в экологически чистые формы производства энергии.  

Компании получают или покупают квоты на выбросы, которые затем могут быть 
перепроданы. Еще одна возможность для компаний заключается в покупке ограниченного 
количества международных квот в рамках проектов сокращения выбросов во всем мире.  

Достаточно высокая цена на углеродные квоты должна содействовать инвестированию в 
экологически чистые и низкоуглеродные технологии. По нескольким причинам данные 
ожидания далеки от реальности в связи с определенными трудностями в реализации 
данного инструмента и достижении значимых результатов. Тем не менее, позволяя 
компаниям покупать международные квоты, схема торговли выбросами ЕС также действует 
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как главный механизм инвестирования в экологически чистые инвестиции и 
низкоуглеродные решения, в частности, в развивающихся странах. 

На уровне ЕС также существует инициатива, направленная на местные органы власти и 
местные политики в области энергоэффективности и ВИЭ. «Ковенант мэров» – это 
европейское движение местных и региональных органов власти, которые добровольно 
выражают приверженность улучшению энергоэффективности и использованию ВИЭ на их 
территории. Участники ковенанта настроены выполнить и превысить норму сокращения CO2 
на 20% в ЕС до 2020 года. 

Для того чтобы достичь улучшения результатов в реализации возобновляемой энергии на 
территории ЕС, Европейская комиссия финансирует ряд проектов, направленных на 
распространение и исследование, разработку, демонстрацию и применение технологий. 
Исполнение бюджета на мероприятия в сфере энергетики согласно 7-ой Рамочной 
программе научных исследований (2007-2013гг.) увеличивается с каждым годом. Общий 
бюджет составляет 2 350 миллионов евро на исследования и инновации в области водорода 
и топливных  элементов, производства возобновляемой электроэнергии, производства 
возобновляемого топлива, возобновляемых источников энергии для систем теплоснабжения 
и охлаждения, технологий улавливания и хранения CO2 для выработки электроэнергии с 
нулевым уровнем выбросов, экологически чистых угольных технологий, умных энергосетей, 
энергоэффективности и энергосбережения, и накопления опыта разработки политики в 
области энергетики. Проекты предлагаются международными консорциумами для оценки в 
рамках специальных конкурсов заявок, организованных Европейской комиссией.  

Соединенные Штаты Америки  

Энергетическая политика в США определена на уровне штатов. При этом на федеральном 
уровне были приняты законы об энергетической политике, которые включают положения и 
стимулы для развития возобновляемой энергии. США не присоединились к Киотскому  
протоколу, однако администрация нынешнего президента Барака Обамы предложила 
реформу энергетической политики, включая программу внедрения предельных значений 
выбросов и системы торговли выбросами, которые должны привести к сокращению CO2 и 
стимулировать развитие возобновляемой энергии в стране. 

В США большинство политических стимулов энергетической направленности принимает 
форму финансовых стимулов: налоговые льготы, снижение налогов, освобождение от 
уплаты налогов, скидки, квоты и специальное финансирование. 

Цель США заключается в увеличении выработки от ветровых, солнечных и геотермальных 
источников в два раза до 2020 года (от уровня 2012 г.), и производстве 80% электроэнергии 
из различных экологически чистых источников энергии до 2035 года. 

Для того чтобы выполнить эти цели, было разработано несколько стимулирующих мер: 
научно-исследовательская программа в области солнечной энергии, направленная на 
достижение конкурентоспособной цены солнечной энергии без субсидий путем уменьшения 
нормированной стоимости солнечной энергии до 6 центов США/кВтч до 2020 года; научно-
исследовательская работа в области ветровой энергии, которая должна обеспечить 
конкурентоспособность этой технологии с ископаемым топливом без субсидий. 
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Годовой бюджет на поддержку развития возобновляемой энергии увеличивается с каждым 
годом; бюджет, планируемый на 2014 год (примерно 3 млрд. долларов США) на 56% больше  
по сравнению с 2012 годом6. 

Управление по вопросам энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
(EERE) стремится обеспечить лидерство США при переходе к глобальной экономике с 
экологически чистой энергетикой. Управление поддерживает исследования, разработку, 
демонстрацию и применение в рамках сотрудничества с некоторыми из самых 
инновационных исследовательских институтов с целью формирования конкурентоспособной 
цены на экологически чистые технологии без субсидий. Для того чтобы достичь данной 
цели, управление направляет свои инвестиции на исследования, разработку, демонстрацию 
и применение эффективных мероприятий в области надежной транспортировки, 
возобновляемой электроэнергии, и эффективность конечного использования электроэнергии 
в жилых зданиях и на предприятиях. 

Калифорния, несомненно, самый передовой штат в части возобновляемой энергии с  общей 
установленной мощностью возобновляемой энергии 20 000 МВт7. Для поддержки развития в 
данном секторе, штат принял амбициозную политику. Калифорния является лидером США 
по геотермальной энергии, ветровой энергии, энергии от биомассы и солнечной энергии. 
Опережающая непрерывная поддержка возобновляемой энергетики имела успех в 
привлечении и «выращивании» компаний-лидеров в области возобновляемой энергии, что, в 
свою очередь, создает высококачественные рабочие места. 

Основные реализуемые политики в Калифорнии представлены ниже: 

 Стандартный портфель возобновляемых источников энергии: энергопредприятия 
Калифорнии до 2020 года должны обеспечить 33% своей розничной торговли из 
соответствующих ВИЭ. Существуют промежуточные цели: 20%  к  2013 году и 25% к  
2016 году. В январе 2011 года, было разрешено использовать другие источники 
производства кроме собственных источников предприятий.  

 Система чистого измерения: закон о системе чистого учета Калифорнии требует от 
энергокомпаний предоставлять возможность использования чистого измерения для 
систем возобновляемой энергии мощностью до 1 МВт, установленных у 
потребителя, до тех пор, пока энергопредприятие покрывает 5% его пиковой 
нагрузки, или для систем 5 МВт, которые установлены и управляются 
университетами или местными органами власти. Также в Калифорнии разрешается 
виртуальная система чистого измерения для многосемейных домов и местных 
органов власти.  

 Кампания «Калифорния переходит на солнечную энергию!» (Go Solar California!). 
Кампания направлена на достижение 3 000 МВт установленных мощностей 
солнечной энергии к концу 2016 года и 2 000 МВт солнечной системы горячего 
водоснабжения к концу 2017 года. Бюджет штата на эти цели составляет 3,3 
миллиарда долларов США. Кампания обеспечивает стимулы для существующих 
жилых домов и существующей и новой коммерческой, промышленной и 

                                                 
6 Министерство энергетики, 2014 финансовый год, бюджетный запрос в конгресс, апрель  2013 г. Текст доступен по 

адресу: http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/FY14_DOE_Budget_Highlights_Final.pdf 
7 Американский совет по ВИЭ - ACORE (2012); ВИЭ в 50 штатах. Текст доступен по адресу: 

http://www.acore.org/files/pdfs/states/2012-50statereport-lowres.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/FY14_DOE_Budget_Highlights_Final.pdf
http://www.acore.org/files/pdfs/states/2012-50statereport-lowres.pdf
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сельскохозяйственной недвижимости. Она состоит из программы скидок на 
фотоэлектрическую и гелиотермоэлектрическую энергию; программы скидок на 
горячее водоснабжение от солнечной энергии; программы скидок для одно- и 
многосемейных домов; и грантовая программа научно-исследовательских работ и 
демонстрации солнечных проектов.  

 Другие стимулы: Программа стимулирования собственной генерации предлагает 
стимулы от 50 центов США/Вт до 2.25 долларов США/Вт для потребителей, которые 
устанавливают системы на основе ветра, биогаза, энергонакопительные системы, 
установки, работающие на основе остаточного тепла, установки комбинированного 
производства электроэнергии и тепла, топливные батареи. Ограничение по 
поощрительной компенсации – до 3 МВт; проекты более 1 МВт получают сниженные 
ставки после первого мегаватта.  

 Механизм аукционной продажи возобновляемой энергии (RAM): требует от 
энергокомпаний покупать электроэнергию от распределенных систем 
возобновляемой энергии в зонах обслуживания мощностью от 3 до 20 МВт. Каждая  
энергокомпания несет ответственность за выкуп определенной доли из общего 
объема, предусмотренного программой объема 1 ГВт. Аукционы проводятся дважды 
в год в течение двух лет.  

 Льготные тарифы: Правила позволяют потребителям заключать стандартные 
контракты сроком на 10, 15 и 20 лет на продажу электроэнергии, произведенной 
соответствующими системами возобновляемой энергии до 3 МВт. Предприятия, 
принадлежащие государству, с 75 000 и более потребителями должны иметь 
программы льготных тарифов.  

 Налоговые стимулы: обеспечивают освобождение налогов в связи с расходами на 
промышленное проектирование, изготовление, производство и монтаж экологически 
чистых энергетических технологий или передовых технологий передачи. В 
Калифорнии представляется полное освобождение от налога на имущество за 
использование солнечных систем выработки электрической и тепловой энергии, или 
в объеме 75% от стоимости системы за оборудование двойного использования.  

 Заем на внедрение чистых технологий: Программа FIRST Program Калифорнии 
предлагает финансирование систем возобновляемой энергии на объектах нежилого 
фонда, которое владельцы недвижимости могут погасить через налог на имущество.  

Япония  

Энергетическая политика в Японии была пересмотрена после аварии на атомной 
электростанции Фукусима-Дайичи, произошедшей в результате землетрясения в марте 2011 
г. Основной вопрос заключался в том, будет ли продолжено использование атомной 
энергии, и, если да, то в какой степени. Правительство, избранное в декабре 2012 г., 
выработало новую политику в области энергетики, главной идеей которой, в краткосрочной 
перспективе, явилось то, что существующие атомные реакторы должны быть перезапущены 
в течение трех лет после получения подтверждения безопасности от Комиссии по 
регулированию атомной энергетики. В долгосрочной перспективе, в течение десяти лет 
должна быть определена оптимальная структура генерации путем оценки показателей 
возобновляемых источников энергии, которые получают все более широкое применение 
после введения с июля 2012 г. льготного тарифа.  
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В рамках льготного тарифа генерация электроэнергии от солнечных батарей, а также от 
энергии ветра, геотермальной энергии и энергии воды подпадают под действие 
специального тарифа. Биомасса также попадает под действие тарифа на специальное 
использование биогаза, древесины и отходов. 

В Японии солнечная и ветровая энергия получают все большое распространение. Данное 
направление поддерживается производственными возможностями, обладающими самыми 
современными, в глобальном масштабе, технологиями производства ветровых турбин и 
солнечных модулей. Текущая ситуация энергетического кризиса в Японии открывает 
возможности для развития возобновляемой энергии, учитывая наличие ресурсов, спрос и 
производственные возможности. 

Проекты гидроэлектростанций до 1 МВт и проекты на основе биомассы в настоящее время 
поддерживаются мерами стимулирования типа «стандартный портфель ВИЭ». Для проектов 
с использованием биомассы имеется система специального налогообложения. 

Местное сообщество Фукусима и Нагано поставили себе целью переход на 100% 
использование ВИЭ.  

Китай  

В настоящее время Китай планирует достичь к 2015 г. в общем объеме доли выработки с 
использованием неископаемого топлива в размере 11.4%. Главной целью 12-ого 
пятилетнего плана (2011-2015 гг.) является строительство 160 ГВт новых установленных 
мощностей  ВИЭ, из которых 61 ГВт приходится на гидроэнергию, 70 ГВт на ветровую 
энергию, 20 ГВт на солнечную энергию  и 7,5 ГВт на производство энергии с использованием 
биомассы. Для финансирования данной масштабной программы правительство увеличило 
дополнительные сборы за использование возобновляемой энергии. 

Производственные мощности изготовителей оборудования ВИЭ в Китае достаточно 
развиты, в частности, это касается солнечной и ветровой энергии. Для того чтобы освоить 
внутри страны избыток производства солнечных модулей, правительство Китая 
стимулировало развитие внутреннего рынка посредством целей 12-го пятилетнего плана и 
льготных тарифов для солнечной и ветровой энергии.  

Китайские производители модулей перешли от экспорт-ориентированной модели бизнеса к 
созданию производственных баз на целевых рынках и развитию партнерств с иностранными 
компаниями во избежание рыночных трений, как в случае с недавними разбирательствами 
по вопросам антидемпинга, инициированными США и ЕС.  

Правительство также приняло ряд стандартов в области подключения к сети для 
преодолений ограничений развитию солнечной и ветровой энергии. Для поддержки 
внутреннего потребления возобновляемой энергии в Китае правительство установило 
льготные тарифы, ввело налоговые кредиты, льготные политики в области 
землепользования и добавочный сбор на энергию от ВИЭ. 
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Раздел 3 Краткий обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, а также вопросов изготовления 

3.1 Технологии энергоэффективности в производстве энергии  

Угольные электростанции  

Самой распространенной технологией, используемой в производстве энергии с 
использованием угля, является технология традиционного сжигания пылевидного угля (с 
докритическими параметрами, где пылевидный уголь вводится в котел и сжигается). Вода, 
протекающая через трубу внутри корпуса камеры сгорания, нагревается для создания пара 
при давлении ниже критического давления воды (22,1 МПа). Докритические блоки 
предназначены для получения теплового КПД до 38%.   

К высокоэффективным технологиям с низким уровнем выбросов (HELE) относятся: 
технология со сверкритическими параметрами пара (SC), технология с 
суперсверхкритическими  параметрами пара (USC), усовершенствованная технология с 
суперсверхкритическими параметрами пара (A-USC) и комбинированный цикл с 
внутрицикловой газификацией угля (IGCS). В случае технологии со сверкритическими 
параметрами пара, создается пар с давлением, которое превышает критическое давление 
воды, следовательно, в ходе процесса не требуется отделение воды от пара. Типичное КПД 
достигает 43 %. Технология с суперсверхкритическими  параметрами пара работает при 
более высоких температурах и давлении по сравнению с суперкритической технологией, и 
тепловой КПД может достигать 45%. Последние разработки к области 
суперсверхкритической технологии используют параметры пара от 25 МПа до 29 МПа при  
температурах до 620°C. Станции, рассчитанные на суперсверхкритические параметры пара, 
находятся в промышленной эксплуатации в Японии, Корее, некоторых европейских странах 
и, с недавнего времени, в Китае. Усовершенствованная суперсверхкритическая технология 
представляет собой следующий этап развития суперсверхкритической технологии с еще 
большими значениями температуры и давления, позволяющими, таким образом, достичь 
КПД до 50%. Для данной технологии требуется использование материалов, способных 
выдержать параметры пара при температуре 700°C - 760°C и давлении 30-35 МПа. 
Разработка таких материалов и снижение их стоимости  в настоящий момент являются 
основными вопросами  внедрения усовершенствованной суперсверхкритической 
технологии. В случае внутрицикловой газификации (IGCS) используются процесс неполного 
окисления кислородом или воздухом для превращения угля в газообразное топливо, при 
этом электроэнергия производится с использованием комбинированного цикла. Технология 
IGCS с использованием газовых турбин новейшего класса до 1500°C может достичь КПД 50 
%. На сегодняшний день демонстрационные электростанции промышленного образца 
работают в США, Европе и Японии. Несколько проектов строится в Китае и Корее. 

Газовые электростанции 

КПД электростанций, работающих на газе, в мировом масштабе растет, и это, главным 
образом, связно с ростом использования эффективных газовых турбин с комбинированным 
циклом (CCGT) и газовых турбин с открытым циклом (OCGT). В странах Европы, входящих в 
Организацию экономического сотрудничества и развития, среднее значение КПД 
существующих электростанций в 2012 г. достигло 47% по сравнению с 38% в 1990 г. В 
регионах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, среднее 
значение КПД  составило около 35% по сравнению с 27% в 1990 г. 
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КПД электростанций CCGT сейчас превышает 60%. КПД OCGT составляет около 40%. 
Некоторые демонстрационные проекты нацелены на достижение CCGT с КПД 63% в 2016 г. 
В настоящее время в средиземноморском регионе на стадии разработки находятся 
гибридные электростанции с комбинированным циклом с использованием солнечной 
энергии. Потенциально КПД газовых электростанций с солнечным концентратором перед 
газовой турбиной оценивается до 70 %. Прилагаются усилия для улучшения 
производительности электростанций, работающих в режиме неполной нагрузки. 

3.2 Технологии энергоэффективности в промышленных процессах  

Внедрение передовых технологий в цементной, железообрабатывающей и сталелитейной, 
химической и нефтехимической, пищевой промышленности, машиностроении и прочих 
отраслях промышленности является важным условием для активного глобального 
повышения энергоэффективности. В данном разделе не будут рассматриваться 
внутриотраслевые технологии, внимание будет уделено энергосберегающим технологиям 
для систем с электроприводом (EMDS). Системы EMDS отвечают за более чем 40% 
мирового спроса на электроэнергию8, а также примерно за 69% потребления электроэнергии 
в промышленном секторе в мире9. Несмотря на наличие технологий снижения потребления 
на 20%-30%, такие технологии все еще не имеют повсеместного применения.  

Эффективность систем с электроприводом (таких как насосы, вентиляторы, компрессоры и 
т.д.) – это сочетание эффективности электроприводов, а также других компонентов системы. 
Эффективность стандартных индукционных двигателей переменного тока 
классифицируется в международном стандарте IEC 60034-30: имеется три класса для 
электродвигателей от 0,75 кВт до 375 кВт:  

- класс IE3 с наивысшим КПД  

- класс IE2 с высоким КПД  

- класс IE1 с средним КПД  

Наиболее часто электроприводы используются в насосах, вентиляторах, компрессорах. 
Эффективность всей системы зависит также от потерь во всех механических и 
электрических компонентах системы. Существуют инженерные решения для минимизации 
потерь. В то же время другими важными условиями, влияющими на эффективность 
системы, являются правильный подбор мощности двигателя и прочих используемых 
компонентов, а также оптимизация процесса эксплуатации.  

 

3.3 Технологии энергоэффективности в зданиях – термоизоляция здания, 
отопительное, холодильное и осветительное оборудование  

Потребление электроэнергии в жилых и административных зданиях быстро растет во всем 
мире. Существует ряд возможностей для того, чтобы добиться значительной экономии 
энергии в строительной отрасли. Среди них введение строгих строительных норм и правил 
для новых зданий плюс модернизация существующего общего фонда недвижимости с 

                                                 
8 4E Electric motor systems “Motor Policy Guide”, 2011 (4E системы с электродвигателями "Руководство в области 
политики по электродвигателям", 2011) 
9 IEA, Energy efficiency opportunities for electric motor drive systems, 2011 (МЭА, возможности достижения 
энергоэффективности для систем с приводом на базе электродвигателя, 2011) 



 43 

использованием лучших имеющихся на рынке энергоэффективных материалов (изоляция 
крыш и стен, качественные окна и т.д.). Общие строительные характеристики здания зависят 
от различных технологий и компонентов – облицовочные материалы здания, окна, окраска 
здания, фильтрация воздуха, системы вентиляции, отопления и охлаждения, горячее 
водоснабжение, автоматизация и т.д. Поэтому общий анализ существующих технологий 
энергоэффективности в данной работе дать сложно. Тем не менее, важно подчеркнуть, что 
правительственная политика могла бы значительно повлиять на использование таких 
технологий.  

Различные имеющиеся строительные технологии в области энергоэффективности уже 
используются для отопления, охлаждения и вентиляции, освещения, бытовых 
электроприборов и энергооборудования. Происходит также и внедрение технологий 
возобновляемой энергии. Существуют также передовые технологии (низкоуглеродные и 
безуглеродные технологии) для отопления и охлаждения, например активное отопление с 
использованием солнечной энергии, применение тепловых насосов для нагревания и 
охлаждения, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в зданиях, 
однако темпы их внедрения низки, преимущественно, из-за высоких инвестиционных затрат.     

Энергоэффективность энергопотребляющих и осветительных приборов заметно в мировом 
масштабе за последние годы улучшилась, главным образом, за счет правительственных 
политик в мире (как результат минимальных стандартов энергоэффективности и 
добровольных соглашений с изготовителями). Энергоэкономичные приборы существуют во 
всем мире, однако их использование гораздо ниже в тех странах, где отсутствуют 
правительственные политики регулирования рынка.  

3.4 Технологии в области ветровой энергии  

Ветер представляет собой источник возобновляемой энергии нестабильного характера. Он 
может использоваться ветровыми турбинами, преобразующими кинетическую энергию ветра 
в электроэнергию. Ветер является самым быстрорастущим источником энергии в мировом 
производстве электроэнергии, отвечающим примерно за 280 ГВт в 2012 г10.  

Генерация электроэнергии осуществляется при минимальных скоростях ветра 13 км/ч, при 
этом самые крупные ветровые турбины останавливаются в целях безопасности, когда 
скорость ветра превышает 90 км/ч. 

Ветровые турбины могут быть установлены на земле или в море (в прибрежной зоне) с 
учетом наилучших ветровых режимов. Капитальные затраты типичного проекта составляют  
75%-80% для наземных установок, и 30%-50% для морских установок. Таким образом, 
затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание у морских установок значительно 
выше. 

В настоящее время существует множество производителей ветряных турбин в мире, 
главным образом в Европе, Азии и Америке. 

Страны с самой большой установленной мощностью генерации энергии ветра в 2012 г.: 
Китай (75 564 МВт), США (60 007 МВт), Германия (31 332 МВт) и Испания (22 790 МВт)11. 

                                                 
10 Bloomberg New Energy Finance Global Trends in Clean Energy Investment (April 2013) (Глобальные тенденции инвестиций в 
чистую  энергетику (апрель 2013 года) Bloomberg New Energy Finance );  
 11 Global Wind Energy Council (2013); Wind Energy Statistics 2012. (Глобальный  совет по ветроэнергетике (2013) Статистика 
энергии ветра 2012 года.) 
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Подключение ветровых парков к сети может стать проблемой, поскольку часто ветровые 
ресурсы расположены в удаленных или экологически чувствительных районах, а значит и 
далеко от существующей сети и центров потребления. Хорошим решением, позволяющим 
избежать нестабильности поставок, является возможная синергия нестабильной ветровой 
генерации и наличие крупных гидроаккумулирующих мощностей.12 

Время от времени в связи с усилившемся развитием ветровых энергетических хозяйств 
поднимаются вопросы охраны здоровья человека и безопасности окружающей среды. Такие 
вопросы, как шум, электромагнитные помехи, маршруты полета самолетов, сокращение 
природной среды обитания, собственность, эстетика, смертность птиц и летучих мышей 
хорошо изучены, и для их решения предприняты ряд мер. Научные исследования не нашли 
подтверждения воздействия проектов ветровых электростанций  на здоровье человека13. 

 

3.5 Технологии использования солнечной энергии 
Прямую солнечную энергию можно использовать в различных формах. Основные ВИЭ 
технологии, использующие энергию солнца, это: 

 Солнечные тепловые коллекторы; 

 Солнечные фотоэлектрические (PV) системы, а также 

 Концентрированная солнечная энергия (CSP). 

Солнечная тепловая энергия 

Солнечные тепловые коллекторы - это устройства, которые передают энергию солнечной 
радиации и полученное тепло жидкому или воздушному теплоносителю. Такой носитель 
можно впоследствии использовать непосредственно или в теплообменнике. Типовые 
области применения включают в себя бытовое применение, услуги или производство 
горячей воды промышленного назначения, нагрев воды в бассейнах, отопление помещений 
и промышленную сушку. 

Солнечные системы бытового горячего водоснабжения доминируют на рынках в странах с 
более теплым климатом, а именно вокруг Средиземного моря, а также в Китае. Такие 
системы уже установлены в огромном количестве. На севере Европы эти системы обычно 
используют для комбинированного получения горячей воды и для отопления помещений. 

Типовая рекуперативная циркуляционная система бытовой горячей воды для дома на одну 
семью требует от 2 до 5 кв. метров площади коллектора и наличие бака объемом 100 - 200 
л. При этом типовая система принудительной циркуляции для одного жилого дома требует 
3-6 кв. метров площади коллектора и бак объемом 150-400 л. 

В коллективных или многофункциональных системах поверхность коллектора занимает от 
10 до нескольких сотен кв. метров, в зависимости от потребности в энергии. 

                                                 
12 Сокращение поставок значит непоставленную электроэнергию, которая не может быть использована из-за ограниченной 
пропускной способности или невозможности использования или  хранения при ее генерации 
13 The Trottier Energy Futures Project (2013); An inventory of Low-Carbon Energy for Canada (Проект будущего энергетики 
Тротье (2013 год); инвентаризация проектов с низким уровнем выбросов углерода в Канаде). 
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Солнечное централизованное теплоснабжение также выгодно с экономической и 
экологической точки зрения, поскольку не требует использования ископаемых видов 
топлива. Несколько таких примеров имеются в Швеции, Дании, Германии и Австрии. 

 
Солнечное фотоэлектричество 

В фотоэлементах используется полупроводниковый материал для преобразования 
солнечной радиации в постоянный электрический ток. В фотоэлектрической системе, 
солнечные модули, как правило, имеют мощность 200 Вт. Для выработки электроэнергии в 
коммерческих целях или обеспечения энергией больших зданий используются несколько 
модулей, собранных в панели. 

Типовые КПД преобразования фотоэлементов варьируются от 5 до 26%. Более высокие 
коэффициенты возможны в новых разрабатываемых технологиях, например, 
концентрированные фотоэлектрические системы (CPV), которые используют оптику для 
увеличения концентрации падающей солнечной радиации. 

Продуктивность солнечных фотоэлектрических систем также можно увеличить в 
абсолютных цифрах, если использовать следящие системы. Эти устройства с 
установленными на них солнечными модулями автоматически отслеживают движение 
солнца. Они могут иметь  одну или две степени свободы. 

Общая производительность фотоэлектрических систем зависят от имеющейся солнечной 
радиации (прямой и рассеянной) и имеющейся площади. Ограничения на подключение к 
энергосистеме зависят от требований в определенной стране и соответствующих 
государственных норм. 

Солнечные фотоэлектрические панели можно устанавливать либо на незанятых 
территориях, либо на крышах зданий, фасадах, или как часть архитектурных решений для 
энергетических установок интегрированных в здание. Затраты по эксплуатации и 
обслуживанию солнечной фотоэлектрической системы малы, при этом разовые 
первоначальные капитальные затраты являются самой значительной частью проектов 
производства электроэнергии на базе фотоэлектрической технологии. Тем не менее, эти 
технологии уже конкурентоспособны на некоторых рынках, так как затраты на единицу 
продукции снижаются. При этом стоимость модуля и сопутствующего оборудования 
фотоэлектрической системы зависит от размера и расположения системы. 

В солнечных фотоэлектрических системах существует несколько технологий,  
отличающихся используемым полупроводниковым материалом и устройством. На рынке уже 
имеются панели, установленные на гибкие подложки и тонкую пленку. Основными 
вариантами являются: моно или поликристаллический кремний, аморфный кремний, 
теллурид кадмия и медь-индий/галлий диселенид/дисульфид (медь-селенид индия, 
диселенид галлия-индия-меди). Новые фотоэлектрические продукты также выходят на 
рынок в виде органических фотогальванических материалов, например, электронные 
чернила и электронные полимеры. 

Нынешняя практика показывает, что основными ограничениями развития 
фотоэлектрической технологии являются не технологии, не ресурсы, и даже не стоимость, а, 
в основном, подключение к электрическим системам, так как традиционным электрическим 
сетям придется интегрировать  больше распределенной генерации в условиях выполнения 
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требований к низкому выбросу углерода. Потребуется комплекс мер по увеличению 
установок хранения энергии, внедрению технологий умных сетей и систем 
автоматизированного управления спросом и предложением. 

В настоящее время установленная мощность фотоэлектрических систем во всем мире 
составляет 104 ГВт. Ведущими странами по установленной мощности в 2011 году были: 
Италия (9 304 МВт), Германия (7 500 МВт), Китай (2 500 МВт) и США (1 867 МВт)14. 
Основные заводы-изготовители фотоэлектрического оборудования также находятся в Китае, 
Европе и США. 

 

Концентрированная солнечная энергия 

В системах, использующих  концентрированную солнечную энергию (CSP), используются 
линзы или зеркала для концентрации солнечного света на небольшой площади. Затем 
солнечная радиация преобразуется в тепло, которое приводит в действие тепловой 
двигатель, подключенный к электрогенератору. Имеются три основных типа технологий: 
параболический цилиндр, зеркала Френеля и гелиоэнергетическая установка башенного 
типа или солнечная электростанция башенного типа. 

Параболические цилиндры - это линейные параболические рефлекторы, которые 
концентрируют свет в трубке, расположенной перед зеркалом. Внутри трубки находится 
термальная рабочая жидкость, которая используется в качестве источника тепла для 
системы генерации энергии. Это наиболее развитая технология в этом разделе. 

Линзы Френеля сделаны из множества тонких плоских зеркальных полосок, которые 
концентрируют излучение в трубке, расположенной перед зеркалом. Принцип работы такой 
же, как и у параболического цилиндра. Эта технология намного дешевле из-за зеркальных 
свойств. 

Солнечная электростанция башенного типа концентрирует излучение на определенной 
точке наверху этой электростанции. Для концентрирования солнечного света применяются 
двухосные рефлекторы с системой слежения (гелиостаты).  В верхней части такой 
электростанции также применяется рабочая жидкость, которая будет использована в 
качестве источника тепла для выработки электроэнергии. Развитие гелиоэнергетических 
установок башенного типа развито не так хорошо, как цилиндрические системы, но они 
предлагают более высокую эффективность и лучшие возможности хранения энергии. 

Большая часть проектов CSP сосредоточена в США и Испании с установленной мощностью 
1 ГВт и 500 МВт соответственно15. 

3.6  ГЭС 
Гидроэлектростанции, как правило, подразделяются на две категории: крупные установки и 
малые установки. Первые обычно используют плотины с большими водохранилищами, а 
последние имеют резервуары ограниченной емкости или являются станциями руслового 
типа.  

                                                 
14

 http://www.solarplaza.com/top10-pv-markets/ 
15

 http://www.iea.org/topics/solarpvandcsp/ 

http://www.solarplaza.com/top10-pv-markets/
http://www.iea.org/topics/solarpvandcsp/
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Разделение мощности между большими и малыми установками зависит от конкретной 
страны. 

Развитие крупных ГЭС чаще осложняется из-за экологических и социальных соображений, 
нежели из-за экономических или технических факторов. Эти факторы влияют на увеличение 
сроков получения разрешений, планирования и строительства. 

В зависимости от гидрологии, гидротехнические сооружения могут вырабатывать 
электричество согласно уровню потребления, так как они могут работать либо как базовые 
электростанции, либо в средней или пиковой части графика нагрузки. Они идеально 
подходят для отслеживания нагрузки по заданному графику, горячего резерва, обеспечения 
стабильности системы или резервирования. Резервуары также рассматриваются как 
варианты хранения энергии с низким выбросом углерода, а именно, в связке с 
ветроэнергетическими проектами и при обратной закачке воды в резервуар. 

ГЭС является одной из наиболее изученных технологий, где кривая накопления знаний уже 
приблизилась к своему максимуму. Большая часть затрат в проектах идет на развитие 
инфраструктуры по передаче электроэнергии, так как станции часто расположены в районах, 
отдаленных от существующей инфраструктуры. Эксплуатационные расходы, как правило, 
значительно ниже, при этом ГЭС может иметь срок службы порядка 70 лет. 

Большие резервуары часто связаны разложением органических веществ, которые 
производят метан и СО2, однако они также могут служить для регулирования уровня воды, 
предотвращая наводнения вниз по течению. 

Установкам руслового типа требуется небольшой резервуар или не требуется вовсе, что 
снижет до минимума социальные и экологические воздействия. 

Гидроэлектростанции довольно хорошо распространены во всем мире и текущая общая 
установленная мощность малых установок составляет 186 ГВт16. 

 

3.7  Биомасса 
Биомасса пригодна для использования энергии в нескольких формах, и включает в себя 
растительные материалы, водоросли, навоз, отработанные масла, животные жиры, 
городские и сельскохозяйственные отходы, сточные воды. Эти продукты могут быть 
сожжены, газифицированы, либо преобразованы в жидкое топливо. Существует множество 
путей для получения электроэнергии, тепла или горючего топлива из ресурсов биомассы. 

Биомасса в виде твердого топлива, как правило, сжигается на электростанциях, в 
промышленных котлах, системах отопления зданий. Существуют ограничения, связанные со 
сбором, доставкой и хранением древесного топлива. Биомасса в виде жидкого топлива в 
основном используется в средствах передвижения в виде биодизеля или биоэтанола. Биогаз 
обычно представлен био-метаном, который производится на очистных сооружениях и 
полигонах. 

Технологии преобразования биомассы и отходов в энергию составляют около 66 ГВт17 от 
общей установленной мощности для выработки электроэнергии в мире. 

                                                 
16 Bloomberg New Energy Finance (April 2013); Global Trends in Clean Energy Investment 
17 тот же автор 
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3.8  Геотермальная энергия 
Геотермальная энергия использует тепло, которое выделяется из недр Земли. На 
возможность использования этого источника энергии влияет наличие трех элементов: 
высокотемпературное тепло, наличие воды и проницаемость горных пород. В различных 
геологических условиях используются различные технологии. Есть две категории 
геотермальных технологий, которые используют имеющиеся ресурсы в зависимости, 
главным образом, от имеющейся температуры: 

 Гидротермальные технологии, которые используют относительно неглубокие, 
среднетемпературные ресурсы (50-120 °C) в виде воды или пара, выделяющихся из 
естественно проницаемых горных пород, и которые могут быть использованы 
непосредственно для обеспечения теплом и в некоторых случаях для выработки 
электроэнергии. 

 модифицированные геотермальные технологии, в которых очень высокая 
температура достигается посредством трещинообразования непроницаемых горных 
пород. Для эксплуатации этих ресурсов представляют наибольший интерес самые 
молодые вулканические геологические районы, где температура достигает 150 
градусов по Цельсию. В этом виде, тепло используется только для выработки 
электроэнергии. 

Геотермальная энергия считается опробованной и коммерчески доступной технологией, 
которая может быть относительно быстро реализована для обеспечения базовой нагрузки и, 
в некоторых случаях, тепла и технологического пара. Ее основное преимущество над своими 
аналогами возобновляемой энергии – это постоянное наличие ресурса при постоянной 
температуре, что является надежным коммерческим применением и лишено недостатков 
нестабильности генерации. Тем не менее, имеются проблемы с коррозионными свойствам 
пара. 

До сегодняшнего дня геотермальная энергия используется там, где ресурс наиболее 
доступен и геологические условия делают возможным его разработку. Стоимость проекта, 
как правило, зависит от коэффициента результативности разведочного бурения. В 
настоящее время существует около 11 ГВт действующих геотермальных электростанций в 
мире18. Страны, которые обладают наибольшей долей использования геотермальной 
энергии для выработки электричества – это США, Филиппины, Мексика и Индонезия. 

Тепловые насосы, использующие теплоту грунта, или геотермальные тепловые насосы 
часто входят в категорию геотермальной энергии, при этом они используют тепловую 
инерцию грунта на очень небольших глубинах (от 2 до менее чем 100 метров). Этот источник 
энергии использует относительно постоянную температуру грунта круглый год, обеспечивая 
отопление зимой и охлаждение летом (действуя в качестве тепловой нагрузки). Это 
позволяет тепловым насосам с электрическим приводом обеспечивать отопление 
помещений или охлаждение круглый год из расчета соотношения коэффициента 
производительности в интервале от 2,5 до 5,2 и от 16 до 42 по шкале Рейтинга 
энергоэффективности (EER). 

                                                 
18 Bloomberg New Energy Finance (April 2013); Global Trends in Clean Energy Investment (Bloomberg New Energy 
Finance (апрель 2013 года); Глобальные тенденции инвестиций в чистую  энергетику) 
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Геотермальные системы имеют два контура, первый – это контур с хладагентом, 
используемый в установке, в теплообменнике, а второй – это водный контур, закопанный в 
земле. Существует несколько возможностей устройства внешнего контура: горизонтальный, 
вертикальный, водоемный и открытый контур. Выбор решения зависит от потребностей 
нагревания и охлаждения и от характеристик имеющейся близлежащей территории. 
Большинство установок просты в монтаже, особенно, когда они заменяют другую воздушную 
систему с принудительной циркуляцией. Они могут быть установлены в местах, 
непригодных для печей, работающих на ископаемом топливе, там где нет возможности 
обеспечить отвод выхлопных газов. В домах без существующей системы распределения 
воздуха необходим монтаж воздуховодов. 

Это одно из наиболее энергосберегающих, экологически чистых и экономически 
эффективных решений кондиционирования воздуха в помещениях, и его можно применять в 
жилом и административном секторах. Лидерами по использованию геотермальных тепловых 
насосов являются Европа и Северная Америка. 

3.9  Морские источники энергии 

Морские источники энергии - это возобновляемые источники энергии, поскольку они 
используют волны и ресурсы приливов и отливов. Тем не менее, они не рассматриваются в 
данном отчете, так как возможности для их использования не имеют существенного 
значения в Центральной Азии, поскольку ресурсы этого вида энергии отсутствуют. 



 50 

 

Раздел 4 Приоритетные технологии в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии в странах Центральной Азии 

4.1 Анализ приоритетных направлений развития и распространения передовых 
технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в странах 
Центральной Азии на базе национальных докладов 

Республика Казахстан 

На 1 января 2011 года установленная мощность электростанций в Казахстане составила 
19,8 тыс. МВт, а располагаемая мощность – 15,8 тыс. МВт. Разрывы и ограничения 
мощности составили – 4,0 тыс. МВт. Около 40 % генерирующих мощностей отработало 
более 30 лет, по количеству – это 40 из 53 тепловых электростанций Казахстана. В общем 
энергобалансе доля тепловых электростанции составляет 88%, гидроэлектростанций - 
12%. Гидроэнергия является вторым по удельному весу в топливном балансе 
электроэнергетики энергоресурсом, уступая лишь углю. Анализ структуры установленных 
мощностей электрических станций Казахстана показывает, что ЕЭС Республики Казахстан 
характеризуется превалирующей долей тепловых электростанций, сжигающих в качестве 
основного топлива уголь (75%), газ (23%) и мазут (2%). Выработка электроэнергии в 2011 
год в республике составила 86,23 млрд. кВт∙ч, а электропотребление - 88,14 млрд. кВт∙ч. На 
данный момент в энергетическом секторе Республики Казахстан созданы новые рыночные 
отношения. Полностью завершена реструктуризация электроэнергетического сектора: 
практически 100% генерирующих установок национального уровня были приватизированы 
или переданы в управление частным компаниям. Были созданы Национальная 
электрическая сеть и Системный Оператор, открытый конкурентный рынок электроэнергии. 

Особенность электроэнергетики Казахстана, таким образом,  состоит в том, что выработка 
электроэнергии и тепла в ней производиться в основном за счет использования твердого 
топлива и эта тенденция сохранится на долгую перспективу. Концентрация генерирующих 
мощностей вблизи угольных месторождений при больших размерах территории приводит к 
необходимости иметь протяженные электрические сети, приводящие к значительным 
потерям электроэнергии при транспортировке. 

Приоритетные новые энергоэффективные технологии, которые перспективны к 
применению  при производстве электроэнергии в Казахстане:  

 угольные энергоблоки, использующие технологию применения сверхкритических  
параметров пара  

 тепловые электростанции, основанные на газификации угля 

 тепловые электростанции, основанные на системах кипящего слоя для бурых углей 

 утилизация попутных нефтяных газов для производства электроэнергии. 

Значительно повысят энергоэффективность энергопроизводящего сектора увеличение КПД 
при модернизация установленного оборудования, внедрение парогазовых технологий на 
существующих газовых тепловых электростанциях, внедрение новых технологий сжигания 
и обогащение угля, отказ от прямого сжигания топлива в водогрейных котлах путем 
внедрения комбинированного цикла. Существенно снизятся потери при передаче 
электроэнергии вследствие модернизации и замены морально и физически устаревшего 
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силового и коммутационного оборудования на подстанциях, применение современных 
систем диспетчерского управления, релейной защиты и автоматизации, устройств 
компенсации и управления реактивной мощностью. 

Основу экономики Казахстана составляют очень энергоемкие отрасли. Энергетика является 
основным потребителем первичных энергоресурсов. На производство электро- и 
теплоэнергии затрачивается 40÷50 % всего суммарного потребления первичной энергии. 

Основным потребителем электроэнергии является промышленность, с наиболее 
энергоемкими горнодобывающей и металлургической отраслями. На долю 
промышленности, включая электроэнергетику, приходится почти 3/4 потребляемой страной 
электроэнергии. На долю пятнадцати наиболее крупных предприятий республики в 2010 
году пришлось 35,2 % всего объема потребленной электроэнергии. Следует отметить, что 
большинство промышленных предприятий республики на сегодняшний день используют 
устаревшие технологии и эксплуатируют оборудование со значительными степенями 
износа. Удельное энергопотребление в целом по стране более чем в три раза выше, чем в 
Европейском Союзе. Это означает, что Казахстану нужно в три раза больше энергии на 
единицу валового внутреннего продукта (ВВП). Поэтому существует огромная потребность 
в модернизации оборудования, ведь именно устаревшее оборудование и старые 
технологии являются одним из источников потерь электроэнергии. Неэффективное и 
нерациональное использование электрической и тепловой энергии ведет к увеличению ее 
выработки на тепловых электростанциях и, соответственно, к ухудшению экологической 
обстановки. 

Высокие удельные расходы энергоресурсов в промышленности Казахстана по сравнению с 
подобными производствами в других странах, означают наличие огромного потенциала 
энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей 
хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей, с решением которой будут 
решены комплекс энергетических, экологических и экономических проблем. 
Энергоэффективность должна включать в себя мероприятия по модернизации основных 
фондов, повышению качества управления и квалификации производственного персонала, 
привлечения масштабных инвестиций. Исходя из этого, необходимым условием 
реализации является использование научно-технического потенциала и нового 
инновационного мышления, повышение инвестиционной привлекательности 
энергоэффективности, как нового специализированного вида деятельности. Внедрение 
энергосберегающих технологий и проектов в промышленном секторе экономики 
гарантирует получение многих выгод. 

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики Казахстана является 
использование возобновляемых энергетических ресурсов. Для территории Казахстана 
наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: 
ветроэнергетика; малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производства 
тепловой и электрической энергии. Однако нельзя полагать, что эти источники полностью  
заменят гидро-, теплоэлектростанции. Все эти источники либо территориально привязаны к 
какой-то местности, либо зависят от погодных условий. Поэтому все ВИЭ могут быть только 
как дополнение к основным и полностью полагаться на них в республике невозможно. 
Основу казахстанской электроэнергетики все-таки составляют, и будут составлять, 
традиционные источники энергии и атомные электростанции. Объективно, что объекты 
ВИЭ остаются менее рентабельными и значительно более капиталоемкими по сравнению с 

http://www.mint.gov.kz/index.php?id=202&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=203&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
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традиционными. Поэтому энергокомпании не заинтересованы в использовании 
возобновляемых видов энергии. 

Повышение энергоэффективности и энергосбережение за счет освоения возобновляемых 
источников  энергии в Казахстане целесообразно осуществлять через: 

 строительство  малых гидроэлектростанций 

 строительство автономных ветроэнергетических установок малой мощности 2, 5, 
10, 20, 100 кВт для питания обособленных объектов - на базе вертикально-осевой 
роторной турбины Болотова (ВРТБ) (КЭС ВРТБ модельного ряда 2÷ 5÷10÷20 кВт)  

 строительство ветроэнергетических комплексов  средней мощности 200  - 800 кВт 
для питания рассредоточенной нагрузки на территориях с низкой плотностью 
населения 

 строительство ветроэнергетических комплексов с    агрегатами  большой  мощности 
1600  – 5000 кВт  для использования в синхронизированных энергосистемах 

  применение фотовольтаических модулей на базе фотоэлектрических ячеек с 
использованием кремния солнечного качества отечественного производства  

 строительство электростанций-миксов, которые объединят несколько источников 
энергии воедино: энергию воды, солнца, ветра. 

В 2012 в  лаборатории технологий полупроводниковых структур Научно-
исследовательского института экспериментальной и теоретической физики (НИИ ЭТФ) при 
Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби предложена новая солнечная 
батарея. Ученые института разработали усовершенствованную солнечную батарею, 
вырабатывающую мощность в семь раз больше, чем существующие аналоги. Созданная 
солнечная ячейка вырабатывает мощность около 15 Вт, в то время как другие, в том числе 
зарубежные аналоги, вырабатывают не более 2,2 Вт. Такие результаты были получены 
благодаря значительному уменьшению электрического сопротивления фотоэлемента. При 
разработке технологии ученые взяли за основу заводскую пластину и изменили в ней 
токопроводящую схему.   

Ученые   Института горного дела им. Д.А. Кунаева, разработали голографические  
концентраторы  солнечной энергии отечественного производства, которые позволят 
производить солнечные батареи дешевле известных аналогов. 

В комплексном плане повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012-
2015 годы, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан 
отмечается, что требуемый размер снижения первичного энергопотребления в стране  
может быть достигнут за счет реализации следующих мероприятий: 

 Снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии с 
существующих 350 г.у.т./кВт∙ч до 300 г.у.т./кВт∙ч; 

 Снижение удельного расхода топлива на выработку теплоэнергии с существующих 
190 кг/Гкал до 170 кг/Гкал; 

 Снижение общих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 15,1 % с 
нынешних 25,9 %; 
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 Снижение общих потерь теплоэнергии в распределительных сетях до 18 % с 
нынешних 32,8 %; 

 Снижение абсолютного электропотребления промышленностью на 10 % от 
существующего уровня 42,1 млрд. кВт∙ч (без учета расхода электроэнергии на 
собственные нужды электростанций 6 млрд. кВт∙ч.); 

 Увеличение к 2015 году энергии, получаемой от ВИЭ ( 0,5 млрд. кВт∙ч) вместе с ГЭС 
(1 млрд. кВт∙ч) на 1,5 млрд. кВт∙ч; 

 Стабилизация выбросов парниковых газов на уровне 2008 года (229 млн. т. СО2 -
экв.). 

Высокая энергоемкость ВВП в значительной мере зависит от применения в 
промышленности устаревших, ресурсозатратных технологий.  

Приоритетными направлениями в области энергоэффективности и энергосбережения в 
промышленности Казахстана являются: 

 внедрение новых энергоэффективных технологий производства продукции взамен 
используемых в настоящее время  

 снижение потерь в собственных электрических сетях путем модернизации и замены 
оборудования 

 установка частотно-регулируемых приводов на электродвигателях, работающих в 
переменном режиме 

 автоматизация работы отдельных узлов и агрегатов 

 модернизация основного и вспомогательного производства. 

Поскольку доля промышленности в общем энергопотреблении страны превышает 70%, В 
Казахстане законодательно инициировано проведение энергетического аудита 
промышленных предприятий и выявление «узких мест», требующих внедрения мер и 
технологий по увеличению энергоэффективности. Комплекс мероприятий по 
энергосбережению  в промышленности включает в себя, кроме прочих, оптимизацию 
режимов электропотребления, внедрение автоматизированных систем коммерческого 
учета электроэнергии, совершенствование вспомогательных операций и технологических 
процессов, ликвидацию перезагруженного оборудования, компенсацию реактивной 
мощности.  

Коммунальный сектор характеризуется высоким уровнем износа сетей и значительной 
долей потерь энергоресурсов при транспортировке и потреблении. Большинство 
сооружений и сетей системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), были введены в 
эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20 лет назад. В целом, исходя из 
нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет, около 63 % сетей требуют 
капитального ремонта или их полной замены. Ключевым мероприятием по 
энергосбережению в коммунальном секторе является модернизация сетей тепло-, 
электро- и газоснабжения. В Программе модернизации ЖКХ до 2020 года предусмотрено, что за 
счет всех источников финансирования за 10 лет будет модернизировано более 81 тыс. км. 
сетей тепло-, электро- и газоснабжения. Из этого объема к 2015 году будет 
модернизировано 24,4 тыс. км сетей. 
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Жилищный сектор включает в себя многоквартирные жилые дома и индивидуальные 
домостроения. Жилищный сектор сегодня потребляет около 40 процентов отпускаемой 
тепловой энергии. По экспертным оценкам около 70 % зданий имеют теплотехнические 
характеристики, не отвечающие современным требованиям (особенно это касается зданий 
постройки 1950-1980 годов), из-за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30 % 
тепловой энергии, потребляемой для отопления. Значительная доля потребления 
теплоэнергии, отнесенная к жилищному сектору (27.9%), нуждается в дальнейшей 
структуризации, поскольку, в отсутствие счетчиков потребления теплоэнергии на уровне 
домов, измеряется у источника теплоснабжения, и включает в себя потери энергии в 
существующих системах тепло- и горячего водоснабжения, составляющих, по экспертным 
оценкам, до 40%.  Значительная экономия тепла может быть достигнута за счет  
модернизации систем отопления и горячего водоснабжения и установку приборов для 
регулирования температуры воды. Анализ показывает, что при  реализации проектов  по 
энергоэффективности в жилищно-коммунальном секторе может быть получен  эффект 
при: 

 Замене элеваторных узлов на индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), 
балансировке стояков - до 20-25%; 

 Установке терморегуляторов и индивидуального учета _ до15-20% 

Внедрение новых стандартов при строительстве зданий и модернизация теплоизоляции 
существующих также относятся к ключевым мероприятиям по энергосбережению в данном 
секторе в Казахстане. 

В последние годы в Казахстане значительно возросло внимание к вопросам 
энергоэффективности и энергосбережения, использованию возобновляемых источников 
энергии. В июле 2009 года вступил в силу закон  "О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии" и закон РК "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 
использования возобновляемых источников энергии". В 2009 г. в целях реализации 
государственной политики в области рационального и эффективного использования 
энергии разработана Программа энергосбережения на период до 2015 года. В 2010 г. 
утверждена отраслевая Программа развития электроэнергетики на 2010-2014 годы. В 2011 
г. Правительство одобрило Комплексный план в сфере энергосбережения. Выполнение 
данного комплексного плана обеспечит снижение энергоемкости ВВП на 10%. В декабре 
2011 г. Парламент Казахстана принял новый Закон «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности». Внедрение передовых энергоэффективных технологий и 
энергосбережение отнесены к приоритетным стратегическим задачам государства. 

Кыргызская Республика 

Кыргызская Республика обладает большими запасами энергетических ресурсов и способна 
в значительной степени обеспечить ими свои потребности. Однако, в настоящее время 
потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуются в 
недостаточной мере, эффективность функционирования многих энергетических компаний 
снизилась, отрасль переживает значительные финансово-экономические трудности. 
Имеется зависимость республики от импорта угля, природного газа, нефтепродуктов. В 
структуре топливно-энергетического баланса республики импорт составляет более 50%. 
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На долю электроэнергетики приходится около 5% ВВП и 16% объема промышленного 
производства, 10% доходов государственного бюджета. Электроэнергетическая сеть 
обеспечивает доступ к электроэнергии практически для всего населения. 
Гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек оценивается в 18,5 млн. кВт 
мощности и более 160 млрд. кВтч электроэнергии. Потенциал гидроэнергетических 
ресурсов малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 млрд. кВтч в год, но при этом 
используется только 3%. Электроэнергетическая система Кыргызстана работает 
параллельно с энергосистемой Центральной Азии. Она включает в себя 18 электрических 
станций с общей установленной мощностью 3666 МВт (16 гидроэлектростанций с общей 
установленной мощностью 2950 МВт и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с установленной 
мощностью 716 МВт). С учетом износа генерирующего оборудования, располагаемая 
мощность энергосистемы на текущий период составляет 3135 МВт. Среднегодовая 
выработка электроэнергии около 12 миллиардов кВтч. 

В настоящее время электроэнергетический сектор характеризуется следующими 
проблемами: 

а) Коммерческие и технические потери. Общие потери электроэнергии в сетях 
распределительных электроэнергетических компаний (РЭК) за январь-ноябрь 2011 года 
составили 1,8 млрд. кВтч или 21,2 % от поступления электроэнергии в сети РЭК. 
Коммерческие потери составили 0,4 млрд. кВтч или 5,1 %, технические потери составили 
1,4 млрд. кВтч или 16,1 %. Суммарные потери электроэнергии в 2010 году в энергосистеме 
составили 1,9 млрд. кВтч или 25,9 % от общего поступления во внутренние сети. Потери и 
неплатежи со стороны потребителей создают больший дефицит финансовых ресурсов, что 
отрицательно сказывается на деятельности самих энергокомпаний, на их поставщиках и 
фискальных органах. Все это подтверждает, что проблемы в энергетике уже переросли из 
внутриотраслевых в проблемы национального масштаба; 

б) Тарифы. В современных экономических условиях одним из основных 
факторов, влияющих на эффективное использование топлива и энергии, являются тарифы 
на энергию. Действующие тарифы в Кыргызской Республике не стимулируют 
производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергию. В этой связи, 
требуется совершенствование действующей тарифной политики в области энергетики; 

в) Учет потребления энергии. В настоящее время степень износа основного 
оборудования электрических сетей составляет порядка 50%, при этом больший процент 
сетей и оборудования РЭК не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Устаревшее 
оборудование, несовершенство учёта реального потребления электроэнергии затрудняет 
привлечение инвестиций и развитие конкуренции в энергетической отрасли;  

г) Диспропорция в структуре размещения генерирующих мощностей. 
Основное количество гидроэлектростанций (ГЭС) находится на юге страны, а основное 
потребление осуществяется на севере. Установленная мощность генерирующих 
мощностей на юге составляет 2920 МВт или 79,4% от общей установленной мощности. При 
этом наблюдается низкое использование малых ГЭС и нетрадиционных источников 
энергии;  

д) Требуется обновление стандартов энергосбережения 
(энергоэффективности) и приведение их в соответствие с международными стандартами. 
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Основными секторами потребления в Кыргызстане являются жилой сектор (здания – 37%), 
промышленность (34%) и транспорт (29%). В структуре потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) по отраслям заметно возросла доля коммунально-бытового 
сектора и снизилась доля промышленности и аграрного сектора. В настоящее время 
потребление электроэнергии имеет следующую структуру: население потребляет около 
60,5 % от всей электроэнергии поставленной на внутренний рынок; бюджетные 
организации – 10,5 %; промышленность, сельское хозяйство, коммерческие потребители – 
29%. Вся нагрузка от снижения потребления угля и газа тяжелым грузом легла на 
электроэнергетическую отрасль. Сегодня отопление, горячее водоснабжение и 
пищеприготовление осуществляется за счёт электроэнергии. Если в 1990 году население 
потребляло 1 млрд. кВтч, то в 2010 году – уже 3,64 млрд. кВтч электроэнергии, при сильном 
сезонном колебании: зимнее потребление электроэнергии в 3,5 раза больше летнего. 

На сегодняшний день в области энергосбережения и энергоэффективности имеют место 
следующие проблемы: 

 В Кыргызской Республике неэффективность использования топлива и энергии 
связана с несовершенством действующих технологий, правовых, финансово-
экономических механизмов. Они не стимулируют производителей и потребителей 
энергоресурсов снижать затраты на энергоносители; 

 Наблюдается слабая пропаганда эффективных методов экономии топлива и 
энергии в производстве и в быту. В существующих высших учебных заведениях и 
профессиональных технических училищах, до сих пор не готовят специалистов в 
области энергосбережения, отсутствуют обучающие программы по их подготовке; 

 В стране крайне мало импортируется и производится энергосберегающей техники и 
материалов, а также слабо внедряются передовые энергосберегающие технологии. 
Такому положению дел способствуют отсутствие надлежащей информационной 
базы, рынка энергосберегающей техники и технологий, финансовых средств у 
потенциальных производителей и потребителей продукции, значительные 
сложности в получении кредитов на инновационные разработки. До сих пор 
государство не оказывает бюджетной поддержки по разработке и внедрению 
энергосберегающих технологий.  

При этом в стране имеются огромные резервы роста по энергоэффективности. По оценкам, 
суммарное энергопотребление в отраслях экономики республики в ближайшее время 
может быть сокращено на 13% за счёт технических и организационных мероприятий, не 
требующих значительных капиталовложений, что обеспечит экономию 550 тыс. т.у.т. За 
счёт реконструкции и модернизации существующего энергетического оборудования, 
внедрения энергосберегающих технологий можно получить до 25% экономии 
электроэнергии и около 15% тепловой энергии. 

Определены три приоритета развития энергосбережения и энергоэффективности. Первый 
приоритет направлен на то, чтобы через качественную организационную и управленческую 
поддержку процесса развития энергосбережения в стране, обеспечить в краткосрочный 
период объем сбереженной энергии до 1,2 млн. т.у.т. Второй приоритет связан с тем, чтобы 
через стимулирование разработки и использование энерго-, и газоэффективных 
технических средств, технологий и материалов при производстве, передаче и потреблении 
энергии и газа обеспечить в среднесрочный период объем сбереженной энергии 0,7 млн. 



 57 

т.у.т. Третий приоритет ориентирован на то, чтобы через структурную перестройку 
экономики сократить в долгосрочный период показатели энергоемкости и электроемкости 
ВВП и довести объемы сбереженной энергии до 1,0 млн.т.у.т. 

Выполнение энергосберегающих мероприятий и мер по повышению энергетической 
эффективности в ближайшее время будет осуществляться по следующим направлениям: 

 подготовка проектов правовых и нормативных документов для реализации 
требований Закона «Об энергосбережении» и выполнения мер по повышению 
энергетической эффективности; 

 реконструкция существующих энергетических и энергоемких предприятий, 
модернизация энергетического сектора, теплоизоляция зданий, строительство 
зданий, в которых энергетические ресурсы потребляются более эффективно; 

 использование местных энергетических ресурсов; 

 реструктуризация промышленности, производящей строительные материалы, 
запуск производства энергосберегающих и термоизоляционных материалов; 

 разработка, производство и установка оборудования и систем для учета и 
регулирования объема расходов горячей воды, пара, природного газа, 
электроэнергии. 

Кыргызская Республика обладает высоким потенциалом возобновляемых источников 
энергии, который оценивается в 840,2 млн. тут в год. Основными видами ВИЭ являются 
солнечная энергия, энергия малых рек и водотоков, ветровая энергия, энергия 
геотермальных вод и энергия биомассы. Однако в настоящее время их практическое 
использование незначительно и в энергобалансе страны они составляют менее 1%. Все 
это связано с различными факторами, основным из которых является слабый механизм 
экономического стимулирования использования ВИЭ. 

Для условий Кыргызстана наиболее перспективными областями применения ВИЭ следует 
считать децентрализованные объекты, расположенные в отдаленных горных районах 
(фермерские, животноводческие комплексы, геологические и горнорудные предприятия, 
дорожно-эксплуатационные службы, гидрометеорологические, научные и другие 
наблюдательные станции, радиотелеретрансляторы, объекты туристическо-
оздоровительного комплекса, насосные станции, объекты лесного и охотничьего хозяйств и 
др.), а также жилые дома, объекты социально-бытового назначения, торговли и бытового 
обслуживания, оздоровительные учреждения (больницы, дома отдыха, пансионаты, 
здравницы, гостиницы, сауны и др.), расположенные в районах с централизованным 
энергоснабжением. При этом использование ВИЭ следует рассматривать не только в чисто 
экологическом аспекте, но и с точки зрения решения социально-экономических проблем. В 
стране в настоящее время наиболее технически  подготовленными для широкого 
практического использования являются теплоснабжение за счет солнечной радиации и 
электроснабжение на основе использования энергии  малых  водотоков. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
энергетике и промышленности Кыргызской Республики: 
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 модернизация энергетического сектора путем использования энерго-, и 
газоэффективных технических средств, технологий, оборудования и материалов 
при производстве, передаче и потреблении энергии и газа 

 оптимизация управления спросом для обеспечения равномерной и допустимой 
нагрузки энергосистемы 

 оснащение современными приборами учета и регулирования объема расходов 
горячей воды, пара, природного газа, электроэнергии всех субъектов 
экономической деятельности 

 

Повышение энергоэффективности и энергосбережение за счет освоения возобновляемых 
источников  энергии в Кыргызской Республике в первую очередь целесообразно 
осуществлять через: 

 строительство  микро и малых ГЭС различной мощности: 5; 16; 22; 30 кВт 

 строительство автономных ВЭУ с использованием отечественных разработок – 
биколесной ветроэнергетической установки БВЭУ-0,25, автономного блока 
источников питания АБИП-0,5 

 использование теплонасосных установок (ТНУ) для нужд теплоснабжения 
различных промышленных, сельскохозяйственных объектов и частных жилых 
домов и помещений с мощностью по теплу 3; 12 и 15 кВт 

 использование биомассы для получения горючего газа метана. В данном 
направлении проведен комплекс исследовательских, опытно-конструкторских и 
экспериментальных работ, которые позволили создать 2 типа биогазовых 
установок- для сельской местности и промышленности (БГУ-7 и ПБГУ-10). 

 производство солнечных панелей, сборка гелиоустановок и их монтаж у 
потребителей, производство тепловых солнечных коллекторов и солнечных 
установок различных модификаций на их основе. 

Республика Узбекистан 

Установленная мощность электростанций в Узбекистане составляет более 12,4 млн. кВт, в 
том числе 12,0 млн. кВт составляет установленная мощность 39-ти тепловых и 
гидроэлектростанций компании «Узбекэнерго». Остающаяся мощность управляется 
правительственными подразделениями и отраслями промышленности. Основную долю 
электроэнергии - до 90 % -производят 10 тепловых электростанций компании суммарной 
установленной мощностью 10,6 млн. кВт. Энергосистема Узбекистана полностью 
обеспечивает потребность отраслей экономики и населения республики в электрической 
энергии и осуществляет экспорт электрической энергии в другие государства. В 2010 году в 
Узбекистане в целом было произведено 50,6 млрд. кВтч и 7 790 тыс. Гкал. тепловой 
энергии. В 2011 году эти цифры составили более 51,4 млрд. кВтч и 8070 тыс. Гкал. 
соответственно. Технические потери электрической энергии в электросетевом хозяйстве 
ГАК «Узбекэнерго» составляют приблизительно 13% с учётом технических потерь 
электрической энергии предприятий по производству электрической энергии, 
магистральных электрических сетей и предприятий территориальных электрических сетей. 
При этом понятие «коммерческие  потери» в нормативных документах отсутствует. В 
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структуре первичных энергоресурсов, используемых для производства электрической и 
тепловой энергии, газовое топливо составляет 92 %, мазут и уголь - примерно в равных 
долях  (по 4%). 

Недра Узбекистана обладают большими запасами углеводородного сырья. В пяти 
нефтегазоносных регионах Узбекистана открыты 211 месторождений углеводородного 
сырья. Из них 108 – газовых и газоконденсатных, 103 – нефтегазовых, 
нефтегазоконденсатных и нефтяных. Более 50% месторождений находятся в разработке, 
35% подготовлены к освоению, на остальных продолжаются разведочные работы. Объем 
годовой добычи углеводородного сырья в Узбекистане составляет около 86 млн. т.у.т. С 
1991г. её уровень возрос более чем на 60%. В настоящее время доля возобновляемых 
источников энергии (не включая гидроэнергетику) в топливно-энергетическом балансе 
страны не превышает одного процента. В то же время потенциал возобновляемых 
источников энергии Узбекистана составляет около 51 млрд. тонн нефтяного эквивалента, 
технический потенциал - более 17,9 млрд. тонн нефтяного эквивалента. 

Энергосбережение является основой повышения энергоэффективности экономики страны. 
Основные мероприятия для достижения поставленных целей: 

 сокращение расхода конечной энергии на удовлетворение соответствующего 
объема потребностей; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов совершенствование 
системы «добыча – преобразование – распределение - использование» на каждом 
ее этапе; 

 замещение дорогих и ограниченных по запасам источников энергии более 
дешевыми и возобновляемыми источниками энергии; 

 применение перспективных технологий, повышающих энергоэффективность 
использования энергоресурсов, при обеспечении экологических требований. 

 

В период 2005-2011г. рост потребления электроэнергии составил 10,9%. Самый большой 
рост в вышеуказанный период показали коммунально-бытовое потребление (46,9%), в том 
числе население (62,6%). Потребление электроэнергии строительным сектором  выросло 
на 52,4%, но в общем объеме потребления электроэнергии его доля маленькая (0,3-0,5%). 
Потребление электроэнергии промышленностью выросло на 5,1%. В транспорте 
потребление электроэнергии снизилось на 13,1%, в сельском хозяйстве - на 11,5%. Из-за 
применения устаревших технологий и дешевизны внутренних цен на углеводородное 
сырье Узбекистан является одной из самых энергоемких стран с точки зрения расхода 
углеводородного сырья на 1 долл. ВВП. Это свидетельствует о больших возможностях 
повышения эффективности внутреннего использования углеводородного сырья при 
условии масштабного внедрения альтернативных источников энергии. 

В настоящее время организационно-технологический потенциал энергосбережения в 
энергетике оценен в 2,5-5 млн. т.у.т. в год, и реализация этого потенциала самым 
непосредственным образом связана с такими приоритетными направлениями развития 
электроэнергетики, как: 

 реконструкция, техническое перевооружение и модернизация энергопроизводства; 
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 реконструкция и дальнейшее развитие электрических сетей; 

 строительство новых источников генерирующих мощностей с ориентацией на 
оптимизацию структуры энергопроизводства, использующего первичное топливо с 
достаточными запасами, а также экологически чистые возобновляемые источники 
энергии; 

 подготовка технически и экономически грамотных специалистов по вопросам 
энергосбережения. 

Очень важным представляется воздействие на спрос на электроэнергию. Это означает 
целый ряд взаимосвязанных действий во всех секторах экономики, направленных на 
эффективное использование электроэнергии и энергосбережение. Воздействие на спрос на 
электроэнергию является предпочтительным по сравнению с увеличением мощностей 
(влияние на предложение), потому что строительство новых мощностей и линий требует 
больших инвестиций в электроэнергетическую сферу. Влияние на спрос требует 
относительно меньше инвестиций и финансовых средств, при этом отдача будет большой, 
позволяет оптимизировать процесс производства и потребление электроэнергии в 
промышленности и в других сферах, способствует эффективному использованию 
электроэнергии. 

Реализация потенциала энергосбережения может осуществляться в нескольких 
направлениях. Для уменьшения энергоемкости в промышленности и, соответственно, 
увеличения энергоэффективности, необходимо заменять используемое в промышленности 
неэффективное, морально и физически устаревшее оборудование на современное 
энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, а также оптимизировать процесс 
производства на крупных и средних предприятиях.  

Например, в энергетике – это газотурбинные и парогазовые установки, комбинированная 
выработка тепла и электрической энергии, увеличение коэффициента извлечения нефти и 
газа и повышение эффективности их переработки и транспортировки, обогащение угля на 
месте добычи и внедрение эффективных технологий его сжигания, сокращение потерь на 
внутренние нужды, регулируемый электропривод и др.  В промышленности строительных 
материалов – это замена технологии мокрого способа получения цементного клинкера 
сухим, производство керамического кирпича с повышенной пустотностью, выпуск изделий 
на основе отходов (зола, шлаки и др.), повышение эффективности топливоиспользования, 
утилизация отходящих газов и др. В сельском хозяйстве – это передовые технологии 
подготовки и обработки земли, водопользования, улучшение структуры парка машин и др.  
На транспорте – рост парка малотоннажных автомобилей, увеличение доли дизельных 
двигателей, использование газа в качестве моторного топлива, строительство дорог с 
твердым покрытием и др. 

Жилищный сектор включает в себя многоквартирные жилые дома и индивидуальные 
домостроения. В Узбекистане на здания приходится половина всего энергопотребления (17 
млн. т.н.э.). За счет изношенности инженерных коммуникаций, плохой изоляции и ряда 
других проблем энергопотребление в этих зданиях в 2-2,5 раз превышает соответствующие 
показатели в других странах. Согласно расчетам, потенциал экономии при задействовании 
мер по внедрению энергосберегающих технологий в Узбекистане составляет более 8 
млн.т.н.э. Это означает, что применительно к возможностям экспорта сэкономленного 
природного газа страна ежегодно теряет 1,865 млрд.долл. США возможного 
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дополнительного дохода, а за счет выбросов парниковых газов страна теряет 250,3 
млн.долл. США. Общие потери за счет отсутствия современных технологий в жилищно-
коммунальном секторе составляют 2,115 млрд.долл. США. При этом, суммарные еже-
годные затраты, необходимые для внедрения энергоэффективных технологий су-
щественно меньше ожидаемых выгод.  

Ключевой проблемой, обусловливающей сохранение низкого уровня энергоэффективности 
и сдерживающей внедрение «зеленых» зданий, является отсутствие стимулов и 
эффективных механизмов для внедрения и широкого распространения принципов 
«зеленого» строительства. В частности, существующие сегодня система управления 
энергопотреблением, а также устаревшие нормы, правила и подходы к строительству 
зданий не учитывают в полной мере современные требования, недостаточно стимулируют 
повышение энергоэффективности и, как следствие, способствуют избыточному потре-
блению энергии и значительным выбросам парниковых газов в атмосферу. Низкая 
энергоэффективность и низкое энергосбережение в бытовом секторе связаны  также со 
следующими факторами: 

 относительно низкая цена на энергоресурсы (цены на природный газ и 
электроэнергию являются одними из самых низких в мире); 

 преобладание неэффективных с точки зрения экономии энергии домашних 
устройств; 

 неадекватная система учета энергетических ресурсов (электроэнергия и природный 
газ) - не все дома имеют счетчики газа и электроэнергии, а в тех случаях, когда есть 
счетчики, они часто не соответствуют современным требованиям, предъявляемым 
к таким приборам; 

 хищения, самовольное незаконное подключение к электрической сети; 

 недостаточная осведомленность населения в вопросах энергосбережения и 
энергоэффективности. 

Следующие меры могут быть использованы для повышения энергоэффективности в 
жилищно-коммунальном секторе: оснащение всех  потребителей приборами контроля и 
расхода энергоносителей; применение панелей с улучшенными теплозащитными 
свойствами; децентрализованное энергоснабжение (где оно выгодно); применение 
тепловых насосов; использование возобновляемых источников энергии; применение для 
освещения газоразрядных ламп (вместо ламп накаливания); использование 
малоэнергоемкой бытовой аппаратуры и др. 

В Узбекистане все большее внимание уделяется энергосберегающим технологиям. 
В целях совершенствование системы учета электрической энергии, обеспечения точности, 
достоверности и полноты учета электроэнергии, снижения ее потерь, и обеспечения 
энергосбережения ГАК «Узбекэнерго» реализует проект по внедрению автоматизированной 
системы учета и контроля электрической энергии у всех потребителей республики. 
Внедрение АСКУЭ на предприятиях, в хозяйствующих субъектах и у бытовых потребителей 
обеспечит снижение технологических потерь, более точный расчет по всей цепи доставки 
электроресурсов. Сформированный оптимальный режим работы системы даст 
возможность улучшить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. 
Проектом предполагается установка более 5 млн. современных приборов учета.  
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Резюмируя, можно выделить следующее. Приоритетными технологиями при производстве 
электроэнергии в Республике Узбекистан являются: 

 внедрение современных газотурбинных и парогазовых установок, комбинированной 
выработки тепла и электрической энергии (примером является совместный проект с 
организацией по развитию новых технологий NEDO (Япония)); 

 обогащение угля на месте добычи и внедрение эффективных технологий его 
сжигания; 

 регулируемый электропривод. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
промышленности: 

 увеличение коэффициента извлечения нефти и газа и повышение эффективности 
их переработки и транспортировки; 

 замена технологии мокрого способа получения цементного клинкера сухим;  

 производство керамического кирпича с повышенной пустотностью; 

 выпуск изделий на основе отходов (зола, шлаки и др.); 

 повышение эффективности топливоиспользования; 

 утилизация отходящих газов; 

 внедрение АСКУЭ на предприятиях, в хозяйствующих субъектах и у бытовых 
потребителей. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
сельском хозяйстве: 

 внедрение передовых технологий подготовки и обработки земли, водопользования, 
улучшение структуры парка машин и др. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения на 
транспорте: 

 рост парка малотоннажных автомобилей, увеличение доли дизельных двигателей, 
использование газа в качестве моторного топлива, строительство дорог с твердым 
покрытием и др. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
жилищно-коммунальном секторе: 

 оснащение всех  потребителей приборами контроля и расхода энергоносителей; 

 применение панелей с улучшенными теплозащитными свойствами; 

 децентрализованное энергоснабжение; 

 применение тепловых насосов; 

 использование возобновляемых источников энергии; 

 применение для освещения газоразрядных ламп (вместо ламп накаливания); 

 использования малоэнергоемкой бытовой аппаратуры.  
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Повышение энергоэффективности и энергосбережение за счет освоения возобновляемых 
источников  энергии: 

 строительство  малых ГЭС; 

 внедрение автономных установок по использованию солнечной энергии, ветровой 
энергии, солнечных тепловых коллекторов, биогазовых установок  

Республика Таджикистан 

Республика Таджикистан обладает значительными запасами топливно-
энергетических ресурсов. Общие годовые потенциальные ресурсы гидроэнергетики в 
республике составляют около 527млрд. кВт.ч. Технически возможные и экономически 
целесообразные к использованию водноэнергетических ресурсов составляют 202  млрд. 
кВт.ч. Однако, при этих запасах Таджикистан сегодня использует только 5% от общих 
подсчитанных гидроэнергетических ресурсов. Общая установленная мощность 
электроэнергетической системы Республики Таджикистан - 5591 МВт. Доля тепловых 
электростанций составляет 320 МВт, и электроэнергия в основном вырабатывается за счет 
гидроэлектростанций, в первую очередь, Нурекской ГЭС с мощностью 3000 мВт. 
Установленная мощность гидроэлектростанций позволяет вырабатывать в настоящее 
время более 5 млн. кВт.ч. в сутки, а среднегодовая выработка электроэнергии за 
последние три года составила порядка 16,256 млрд.кВт. Таджикистан обладает 
сравнительно   малыми запасами жидких и газообразных ископаемых видов  топлива, что 
является причиной их незначительного производства. Прогнозные запасы углей в 
настоящее время оцениваются в 4,5 млрд. тонн, из которых добывается незначительная 
часть ( в 2011 году добыто всего 236,7 тыс.т). Современное энергопотребление Республики 
Таджикистан характеризуется следующей структурой. Доля промышленности в общем 
потреблении топливно-энергетических ресурсов в республике составляет примерно 49,2% 
(без собственных нужд электростанций и потерь), еще 9% приходится на строительство и 
транспорт, 11%  - на сельское хозяйство и машинное орошение и 26,1% -   на коммунально-
бытовые нужды и сферу услуг, 10,5% - другие потребители. 

Большая часть электроэнергии потребляется в промышленности, причем доля Таджикского 
алюминиевого завода составляет около 50% от суммарного объема электропотребления 
или 6,7 млрд. кВт•ч в 2011 г.   Дефицит электроэнергии для других отраслей 
промышленности составляет более 800 млн. кВт•ч. Наиболее высокие темпы роста 
промышленного электропотребления наблюдались в цветной металлургии - 20%, в черной 
металлургии – 18,9%. в промышленности строительных материалов – 7,3%, в пищевой 
промышленности – 12,7%. Значительно отставало машиностроение – 1,0%. 

Основные мероприятия оптимизации энергопотребления в промышленности: 

 внедрение на промышленных предприятиях республиканского стандарта «Система 
управления энергосбережением»;  

 проведение структурной перестройки предприятий, направленной в первую очередь 
на выпуск менее энергоемкой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции;  
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 обновление основных производственных фондов предприятий республики на 
основе внедрения передовых технологий и техники с высоким экономическим 
эффектом; 

 определение потенциала энергосбережения по всем видам используемой энергии 
через проведение энергоаудита, создание и периодическое обновление 
энергетического паспорта предприятий;  

 совершенствование нормирования работы технологического оборудования и 
оптимизация технологических режимов работы оборудования с созданием на 
предприятиях системы технической диагностики;  

 пересмотр удельных норм, правил и регламентов расхода энергоресурсов на 
единицу выпускаемой продукции и обеспечение контроля над их соблюдением; 

 установление стандартов энергопотребления и предельных энергопотерь, 
обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и оборудования;  

 развитие собственной энергетической базы преимущественно за счет внедрение 
ВИЭ; 

 использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в том 
числе горючих отходов производств, применение эффективных систем 
теплоснабжения, освещения, вентиляции, горячего водоснабжения;  

 организация современной штатной метрологии, комплектация предприятий 
современными приборами технического учета и контроля на всех этапах 
потребления энергии;  

 автоматизация управления режимами энергопотребления (АСКУЭ) в целях 
снижения нерационального расхода энергоресурсов, оптимизации их потребления в 
часы максимума, формирование балансов всех видов энергоресурсов;  

 стимулирование развития специализированного бизнеса в области 
энергоэффективности, формирование экономических агентов, реализующих 
оптимальные научные проектно-технологические и производственные решения, 
направленные на снижение энергоемкости. 

Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве сократилось в 4 раза по отношению к 
1990 г. Одной из причин этого является низкая платежеспособность отрасли, где 
подорожание электроэнергии повлияло на объем ее потребления. Вместе с тем в 
сельскохозяйственном секторе ирригационная инфраструктура остаётся наиболее 
энергоёмкой, занимая третье место по энергоёмкости среди отраслей экономики 
Таджикистана. Среднегодовое потребление электроэнергии в машинном орошение 
составляет 1,5 млрд. кВтч/год. С целью снижения энергоёмкости в этой системе 
необходимо реабилитация существующих систем водоснабжения, осуществление 
строительства малых, средних и локальных систем, водозаборных колонок 
индивидуального и группового пользования на основе энергетического оборудования с 
высоким КПД.  

Потребление электроэнергии на транспорте за период 2000–2011 гг. остаётся без 
изменения и незначительным. Суммарная доля потребления электрической энергии  



 65 

предприятиями  транспорта  от  общего потребления составляет 0,07%. Энергоемким  
предприятием в отрасли является троллейбусный парк,  в котором расход  электроэнергии  
превышает  18  млн.  кВтч./год.  

Потребление электроэнергии в быту (жилые здания) и сфере услуг за 1990-2011 гг. 
увеличилось на 14% и составило 3603,8 млрд. кВт•ч в 2011 г. Основным исходным 
показателем для анализа потребления электроэнергии в быту является динамика 
численности населения. В республике за 10 лет численность населения увеличилась  на 
11%. При этом если с 1990 г. значительно увеличивалось потребление электроэнергии в 
быту в связи с ограничением поставки природного газа и нефтепродуктов, а сфера услуг 
почти не выросла, то в период 2000–2011 гг. большими темпами развивалась сфера услуг. 
В сфере услуг основными факторами, определившими сдвиги в потреблении 
электроэнергии, были рост объемов продукции сферы услуг и структурные сдвиги в этой 
области. Структурные сдвиги в сфере услуг были вызваны продолжающимся процессом 
роста числа технически оснащенных предприятий, в том числе крупных гостиничных 
комплексов, торговых центров, банков, кафе и ресторанов. Перспективные изменения в 
бытовом потреблении электроэнергии будут зависеть от соотношения темпов роста 
доходов населения и стоимости энергии, от достижения нового уровня насыщения 
домашних хозяйств бытовой электротехникой, от будущих условий снабжения 
электрической и тепловой энергией. Основным показателем, по которому можно 
сравнивать эффективность использования энергоносителей для организаций бюджетной 
сферы является удельное энергопотребление на 1 м2 площади помещения в год 
(кВтч/м2•год). Однако в данной сфере наблюдается незначительный интерес к реализации 
мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов, которое объясняется 
действующим бюджетным законодательством. Существующее законодательство не 
создает условия для заинтересованности сотрудников бюджетной сферы в проведении 
энергосберегающей политики. 

Если рассматривать экономию энергоресурсов на уровне страны, можно выделить не 
только виды, но и целые классы энергосберегающих технологий. В их числе:  

 оборудование для проведения энергоаудита; для экономии тепловой энергии, 
электроэнергии, воды, топлива; для компенсации реактивной мощности; системы 
плавного пуска и регулирования частоты вращения электродвигателей; 

 использование возобновляемых источников энергии;  

 решения по автоматизации технологических процессов и двигателей, зданий, 
систем пользовательского комфорта и центров обработки данных (ЦОД). 

Повышение энергоэффективности в электроэнергетике также обладает следующими 
резервами:  

 повышение эффективности и надёжности энергосистемы (передовые 
энергосберегающие технологии, оборудование, приборы, материалы, системы 
автоматического регулирования);  

 замена устаревших трансформаторов на современные;  

 замена устаревших электродвигателей на современные энергоэффективные; 
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 замена электрообогревателей на теплонакопители, которые потребляют энергию 
только ночью, во время действия "ночного" тарифа на электроэнергию, а отдают 
тепло равномерно круглые сутки;  

 использование холодного наружного воздуха для питания компрессоров. 

Применение энергоэффективных технологий в целом позволяет снижать 
энергопотребление на 30 - 40%. К примеру, двигатели на промышленных предприятиях 
потребляют до 65% всей вырабатываемой энергии. Применение преобразователей 
частоты для управления асинхронными двигателями, установленными в инженерных 
системах, в среднем снижает потребление электроэнергии на 30%, а введение 
автоматизированного управления повышает этот показатель до 50%. На обеспечение 
зданий светом расходуется в среднем 20-40% энергии. Установка автоматизированных 
систем управления зданием (например, многофункциональные датчики присутствия, 
освещенности и температуры, диммеры, сумеречные датчики, настенные интерфейсы 
управления, жалюзи и рольставни) снижает потребление электроэнергии на 30-40%. 
Системы электроснабжения и охлаждения ЦОД потребляют от 10 до 50% энергии. 
Потенциал снижения энергопотребления здесь составляет от 10% до 40%. 

Около 90% жилого фонда в Таджикистане построено по старым нормативам, и основное 
потребление энергоресурсов (3,6 млрд. кВтч) осуществляется именно этими домами. 
Поэтому для республики актуально не только строительство энергоэффективных домов, но 
и доведение старого жилого фонда до характеристик современных зданий путем утепления 
и тепловой модернизации. Комплекс мероприятий по минимизации потерь тепла и 
электроэнергии в зданиях может включать: использование элементов солнечной 
архитектуры при проектировании зданий; теплоизоляцию фасадов и стен помещений; 
замену кровли, утепление швов, установку пластиковых окон; установку радиаторов нового 
поколения с регулятором отдачи тепла; установку доводчиков на входные двери в 
подъездах; замену ламп в подъездах на энергосберегающие с датчиками света; установку 
солнечных коллекторов для подогрева воды и солнечных батарей для энергообеспечения. 

В условиях Таджикистана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых 
источников энергии: малые гидроэлектростанции, солнечные установки для производств 
тепловой и электрической  энергии, ветроэнергетика и биогазовые установки. К сожалению, 
не все возможные технологии экономически выгодны сегодня. Поэтому для оценки 
возможностей ВИЭ использует такое понятие, как экономический потенциал. В 
Таджикистане экономический потенциал ВИЭ составляет около 5%. Иными словами, до 800 
млн. кВтч/год  всей необходимой энергии можно было бы получать из возобновляемых 
источников экономически доступными способами.  

Энергетический сектор Таджикистана нуждается во внедрении новых энергоэффективных 
технологий. Однако в указанной сфере имеются  ряд проблем, а именно:    

 высокая зависимость предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от 
импортных энергетических технологий и оборудований;  

 несоответствие технического уровня предприятий ТЭК современным требованиям;  

 ограниченный научно-исследовательский потенциал, отсутствие в ТЭК 
инновационной инфраструктуры (научно-исследовательские центры 
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энергоэффективности и энергосбережения, инновационно-технологические центры, 
технопарки, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, и др.).  

Для достижения положительных результатов ЭЭ и ВИЭ необходимо решение следующих 
задач: воссоздание и развитие научно-технического потенциала; создание научно-
исследовательских центров энергоэффективности и энергосбережения; модернизация 
экспериментальной базы и системы научно-технической информации; создание системы 
государственной поддержки и стимулирования деятельности энергетических компаний по 
разработке и реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих инновационное 
развитие отраслей топливно-энергетического комплекса страны; использование 
потенциала международного сотрудничества для применения лучших мировых 
технологических достижений; сохранение и развитие кадрового потенциала и научной 
базы; интеграция науки, образования и инновационной деятельности.  

Таким образом, приоритетные направления в области энергоэффективности и 
энергосбережения при производстве и передаче электроэнергии в Республике 
Таджикистан:  

 повышение эффективности и надёжности энергосистемы (применение передовых 
энергосберегающих технологий, оборудования, приборов, материалов, систем 
автоматического регулирования);  

 замена устаревших силовых и измерительных трансформаторов; 

 оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов. 

Пути снижения потерь при производстве энергии:  

 преобразование  котельных  установок  в  теплоэлектроцентрали с использованием 
альтернативных источников энергии;  

 надстройка котельных газотурбинными установками 

 замена физически и морально устаревших котлов на новые энергоэффективные; 

 внедрение  и  усовершенствование  новых  форм  системы  учета и снижения 
технологических и коммерческих потерь; 

 теплоизоляция наружных теплотрасс; 

 замена градирен на пароструйные инжекторы, внедрение систем оборотного 
водоснабжения. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
промышленности: 

 фильтрация гармоник, устранение импульсных перенапряжений; 

 оснащение оборудованием для проведения энергоаудита, экономии тепловой 
энергии, электроэнергии, воды, топлива;  

 компенсация реактивной мощности для увеличения величины активной мощности; 

 замена устаревших электродвигателей; 

 применение систем плавного пуска и регулирования частоты вращения 
электродвигателей;  
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 автоматизация процессов управления инженерными системами и системами 
электроснабжения (например, многофункциональные датчики присутствия, 
освещенности и температуры, диммеры, сумеречные датчики, настенные 
интерфейсы управления, жалюзи и рольставни); 

 замена электрообогревателей на теплонакопители; 

 использование холодного наружного воздуха для питания компрессоров; 

 реконструкция котельной алюминиевого завода в мини-ТЭЦ с газотурбинной 
установкой; 

 внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций; 

 герметизация зданий; подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева 
отводимыми газами. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и энергосбережения в 
сельском хозяйстве: 

 реабилитация существующей ирригационной инфраструктуры путем модернизации 
систем водоснабжения и строительства малых, средних и локальных систем на 
основе высокоэффективного энергетического оборудования; 

 соблюдение всех современных строительных норм и требований по теплоизоляции 
зданий сельскохозяйственного назначения и коммуникаций, проектированию 
вентиляции и освещения; 

 температурный контроль в сельскохозяйственных зданиях, системах отопления и 
подогрева воды; 

 применение энергосберегающих ламп и светодиодных светильников; 

 использование регулируемых электроприводов. 

Комплекс мероприятий по минимизации потерь тепла и электроэнергии в жилищном 
хозяйстве:  

 использование элементов солнечной архитектуры при проектировании зданий; 

 теплоизоляция фасадов и стен помещений; 

 замена кровли, утепление швов, установка пластиковых окон; 

 установка радиаторов нового поколения с регулятором отдачи тепла; 

  установка доводчиков на входные двери в подъездах; 

  замена ламп в подъездах на энергосберегающие с датчиками света;  

  установка солнечных коллекторов для подогрева воды и  солнечных батарей для         
энергообеспечения. 

Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности  и энергосбережения на 
транспорте: 
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 модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов 
моторного топлива и совершенствования систем управления транспортными 
парками и перевозками; 

 внедрение передовых наукоемких технологий и оборудования, оптимизация 
параметров технологических процессов за счет рационального использования ТЭР;  

 внедрение в транспортных организациях систем топливного мониторинга и 
совершенствование системы нормирования энергоресурсов;  

 повышение качества содержания и эксплуатации существующих железных и 
автомобильных дорог;  

 оптимизация маршрутов грузовых и пассажирских перевозок;  

 совершенствование систем управления транспортными потоками в крупных 
городах республики;  

 модернизация существующего устаревшего электропитающего оборудования на 
новое энергосберегающее.  

Повышение энергоэффективности и энергосбережение за счет освоения возобновляемых 
источников  энергии: 

 строительство  малых ГЭС; 

 установка солнечных коллекторов для подогрева воды и  солнечных батарей для 
энергообеспечения и горячего водоснабжения, применение установки «солнечная 
кухня» отечественной разработки; 

 ветрогенераторы для автономных потребителей; 

 получение горючего биогаза из жидких и твердых отходов животноводческих 
комплексов с помощью биогазогенератора (метантанк) отечественной разработки. 

Туркменистан 

Располагая большими запасами природного газа (15—20 трлн куб. м) и нефти (1,5—
2,0 млрд т), Туркменистан является одним из важных экспортеров топливных ресурсов на 
мировой рынок энергоресурсов. Однако проблемы транспортировки и разведки осложняют 
развитие этого сектора экономики, формирующего примерно 70 % валового национального 
продукта. Общие запасы углеводородных ресурсов составляют  45,44 млрд. тонн   
условного топлива. В 2012 году в Туркменистане было добыто более 69 млрд. кубических 
метров природного газа и 11 млн. тонн нефти и газового конденсата. Проведена 
ограниченная приватизация, в основном в сфере услуг. Промышленность, сельское 
хозяйство, энергетика, транспорт и связь, по-прежнему, в основном, составляют 
государственный сектор. В результате многие государственные услуги остаются 
бесплатными и зависят от субсидий. Внутренний валовой продукт Туркменистана в 2009 
году составил 16,24 млрд. долл. К основным отраслям промышленности относятся очистка 
и переработка нефти и природного газа; производство стекла, тканей (в основном, 
хлопчатобумажных) и одежды; пищевая промышленность. В 2008 году численность 
рабочей силы составляла 2,3 млн. человек. В сельском хозяйстве заняты 48 % от всех 
работающих, в промышленности — 14 %, в сфере обслуживания — 38 %. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В систему Государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» 
Министерства энергетики и промышленности Туркменистана входят 10 государственных 
электростанций суммарной установленной мощностью 4104,2 МВт (девять газовых 
электростанций и одна гидроэлектростанция). В 2009 году произведено 15,61 млрд. кВтч 
электроэнергии. Туркменская энергетика является избыточной по мощности, полностью 
покрывает собственную потребность в электроэнергии и при наличии спроса может 
экспортировать ее в другие страны. Все электростанции работают на природном газе от 
ближайших газовых месторождений страны, в качестве резервного топлива используется 
мазут и дизельное топливо собственных нефтеперерабатывающих заводов. 

Постановлением Президента Туркменистана от 1993 года население обеспечивается 
бесплатным потреблением электроэнергии, газа и воды. В 2006 году Указом Президента 
Туркменистана эта социальная льгота продлена до 2030 года. Несмотря на рост 
производственных показателей, электроэнергетика является нерентабельной. Балансовая 
прибыль по отрасли  последние годы складывалась за  счет курсовой разницы.  Основная 
доля электроэнергии отпускается внутренним потребителям Туркменистана. Цены на 
электроэнергию регулируются государством и установлены ниже себестоимости ее 
производства. Расходы по бесплатному использованию электроэнергии населением 
возмещаются за счет средств государственного бюджета.  

Электроэнергетика  является основным потребителем топлива (природный газ, мазут, 
дизельное топливо) в Туркменистане и является одним из важнейших секторов экономики 
Туркменистана. На ее долю приходиться 87% промышленного потребления газа в стране. 
Модернизация технологической базы производства электроэнергии обеспечит экономию 
значительных объемов природного газа, который может быть использован  для экспорта, 
что позволит улучшить  экономическое  положение Туркменистана. Осуществление 
энергоэффективных мероприятий по отрасли электроэнергетики требует принятие 
политических решений на государственном уровне. Это связано с тем, что строительство 1 
МВт газотурбинных электростанций простого цикла стоит ориентировочно 0,6 млн 
долларов США, а перевод их на комбинированный цикл обойдется в 1,5 млн долларов 
США на 1 МВт, то есть имеет место превышение затрат в 2,5 раза. Однако, как показывают 
расчеты, эти затраты могут окупиться для страны в течении 5-6 лет - только за счет 
экспорта сэкономленного газа.  

Благоприятные природно-климатические условия Туркменистана делают возможным 
использование возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии, 
тепла и холода. Ежегодный энергетический потенциал солнечной энергии оценивается 
величиной около 110 млрд. тонн условного топлива. Ветроэнергетический потенциал 
оценивается в пределах 5,5 млрд.т.у.т. в год. Несмотря на высокий потенциал ВИЭ, 
доступность и низкая стоимость традиционных энергоресурсов для всех слоев населения  
препятствует широкому практическому использованию ВИЭ. 

В перспективе решение программ по использованию возобновляемой энергетики позволит 
решить ряд приоритетных задач по энергоснабжению различных категорий потребителей: 

 Решение локальных энергетических проблем удаленных от национальной 
энергетической системы районов; 

 Повышение устойчивого развития сельскохозяйственных районов в 
пустынных и горных зонах; 
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 Повышение уровня жизни и занятости местного населения; 

 Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Целесообразность использования возобновляемой энергетики в структуре 
энергоснабжения различных категорий потребителей должна определяться ее 
конкурентными возможностями по сравнению с широко применяемыми традиционными 
энергетическими технологиями, с учетом комплексной оценки энергетической 
эффективности, экономической целесообразности и экологической  безопасности. В 
настоящее время оценить рыночный потенциал ВИЭ с этих позиций довольно 
затруднительно в связи с тем, что нет какой-либо отправной информации, позволяющей 
послужить основой для проведения соответствующих расчетов и оценок. Например, 
отсутствие закона об энергосбережении не позволяет определить пути и объемы 
сокращения непроизводительных затрат энергии, объем применения альтернативных 
способов производства энергии. Не определены условия государственной поддержки по 
развитию возобновляемой энергетики с  принятием соответствующих нормативно-
правовых документов, определяющих и обеспечивающих таковые условия. Все это 
затрудняет  разработку инвестиционных программ по созданию и внедрению систем и 
установок ВИЭ на ближайший  период. 

Приоритетные направления в области энергоэффективности и соответствующие 
технологии при производстве электроэнергии:  

 вывод из работы морально и физически изношенного оборудования; 

 модернизация  энергоблоков на существующих электростанциях;  

 перевод  работы  газотурбинных  электростанций  из  простого  цикла  в  
комбинированный; 

 повышение эффективности работы энергоблоков  Сейдинской ТЭЦ за  счет  
строительства  градирен. 

Повышение энергоэффективности и энергосбережение за счет освоения возобновляемых 
источников  энергии путем создания: 

 Сети «солнечных» водопойных пунктов на природных пастбищах; 

 Энергосберегающих «солнечных» домов для сельских районов; 

 Энергоснабжения фермерских хозяйств; 

 Гелиотопливных котельных в системе ЖКХ; 

 Ночного освещение транспортных магистралей (с использованием ВИЭ); 

 Ветровые и солнечные электростанции для энергоснабжения удаленных 
поселков. 

4.2  Инвентаризация/базы данных о новых и возникающих технологиях в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, применимых в странах 
Центральной Азии 

Применение тех или иных существующих и перспективных технологий по 
энергоэффективности в странах Центральной Азии обуславливается  обеспеченностью 
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этих стран  ископаемыми топливными ресурсами (газ, уголь, нефть) и возобновляемыми 
источниками энергии (вода, ветер, солнце), а также развитием тех или иных отраслей 
промышленности, на базе имеющихся природных ресурсов, развитием транспорта, 
строительного сектора и  сельского хозяйства. 

Страны ЦА региона богаты топливными природными ресурсами и, по запасам угля, нефти 
и газа, гидроресурсам,  занимают одно из ведущих  мест в мире. Наибольшие запасы угля 
и нефти находятся в Казахстане, газа – в Узбекистане и Туркменистане, гидроресурсами 
богаты Кыргызстан и Таджикистан. Использование ископаемых топлив при производстве 
электроэнергии и тепла сохранится на длительную перспективу.  Основные направления 
повышения энергоэффективности в этом случае связаны с применением новых технологий 
сжигания ископаемых топлив, использованием высокоэффективных паро- и газотурбинных 
установок, утилизацией попутных нефтяных газов для производства электроэнергии. Все 
высокоэффективные технологии,  описанные в подазделе 3.1 для угольных и газовых 
электростанций, возможны к применению в регионе.  

 В то же время, географическое расположение стран ЦА позволяет всем им  использовать 
для выработки электроэнергии и тепла возобновляемые источники энергии. Применение 
новых технологий с использованием ВИЭ возможно как для автономного использования 
(малые ГЭС, ВЭУ малой мощности, солнечные нагреватели), так и для крупных комплексов 
(ГЭС, ВЭС, СЭС). Применение тех или иных технологий, описанных в подразделах 3.4 - 3.8, 
зависит от характеристик используемого возобновляемого источника энергии, 
характеристик месторасположения конкретного проекта (удаленность от центров нагрузки и 
сети), что и определяет его экономические характеристики. Практически все 
перечисленные ранее новые технологии и оборудование, использующие ВИЭ, могут найти 
применение в ЦА. 

Потенциал повышения энергоэффективности промышленных предприятий в центрально-
азиатских странах огромен и прежде всего связан с модернизацией устаревшего 
оборудования на всех стадиях подготовки и обработки сырья и выпуска готовой продукции, 
внедрением систем автоматизации и диспетчеризации (системы контроля и учёта 
энергоресурсов, системы автоматизации климатических систем теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, системы автоматизации освещения и системы 
управления зданиями), использованием современных материалов (теплоизоляционных, 
смазочных). Промышленный комплекс представлен следующими основными секторами: 

 Цветная металлургия;  

 Черная металлургия;  

 Химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность;  

 Машиностроение;  

 Целлюлозно-бумажная промышленность; 
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 Промышленность строительных материалов; 

Во всех странах региона развит железнодорожный, автомобильный и авиатранспорт, что 
делает возможным применение имеющихся энергоэффективных технологий в данном 
секторе во всех странах ЦА. 

Все рассматриваемые страны Центральной Азии в недавнем прошлом были частью одной 
страны с едиными нормативами в секторе строительства и ЖКХ. Поэтому и проблемы, с 
которыми они сталкиваются в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве зданий и 
сооружений, также одинаковы, как и энергоэфективные технологии, которые применяются, 
или рекомендованы к применению в странах для повышения энергоэффективности 
существующих и строящихся зданиях (смотрите также Раздел 3.3). 

Еще один развитой сектор во всех стран ЦА – сельское хозяйство. И решаемые вопросы по 
увеличению энергоэффективности и энергосбережения в секторе, как и применяемые 
технологии (в системах ирригации, зданиях и сооружениях сельскохозяйственного 
назначения, применяемой специализированной технике и специфических технологических 
процессах) аналогичны во всех странах региона.  

Базы данных по энергоэффективным технологиям и их применению 

Опыт внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, накопленный в 
мире, также применим  в  центрально-азиатских странах. Созданные базы данных по 
энергоэффективным и ресурсосберегающим технологиям по различным секторам 
промышленности, транспорту и сельскому хозяйству имеют неоценимое значение для 
специалистов региона.  

Согласно исследованиям Lawrence Berkeley National Laboratory (США) новые направления 
повышения энергоэффективности в промышленности в целом заключаются в  
усовершенствовании системы управления компрессорами, использовании новых 
смазочных веществ, применение двигателей с регулируемой скоростью вращения,  
двигателей с управляемой реактивностью, применение сухой листовой формовки (в 
целлюлозно-бумажной промышленности), применении технологии инертный 
анод/увлажненный катод (пр-во алюминия), применение анаэробной очистки сточных вод19. 

Лучшие  показатели энергоэффективности современных технологий в промышленности 
(производство стали и железа, алюминия, цемента, целлюлозно –бумажное производство, 
химическое), к которым следует стремиться,  приведены в работе Lawrence Berkeley 
National Laboratory (2007 г.) – «Лучший опыт» 20. 

По опыту стран ЕС, а также Норвегии и Хорватии, создана база данных ODYSSEE по 
показателям энергоэффективности в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте, которую можно найти на сайте- http://www.odyssee-
indicators.org/database/database.php. 

Новые технологии по повышению энергоэффективности в промышленности 
разрабатываются во многих странах. На сайте Washington State University (Extension Energy 
Programm) http://e3tnw.org/  представлена база данных, включающая следующие основные 
направления применения энергоэффективных технологий: теплоизоляция зданий, 

                                                 
19 http://www.rmi.org/RFGraph-Emerging_energy_efficient_technologies 
20 http://ies.lbl.gov/node/393 

http://www.odyssee-indicators.org/database/database.php
http://www.odyssee-indicators.org/database/database.php
http://e3tnw.org/
http://www.rmi.org/RFGraph-Emerging_energy_efficient_technologies
http://ies.lbl.gov/node/393
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компрессоры, распределение электроэнергии (SMART grids), управление энергией,  
пищеприготовление, управление кондиционированием, ирригация, освещение, 
электродвигатели, охлаждение, водоподогрев.  

Использование возобновляемых источников энергии и разрабатываемые технологии по 
ВИЭ представлены на сайте National Renewable Energy Laboratory (США) - 
http://www.nrel.gov/science_technology/. 

Анализ технологий по энегоэффективности (существующие и перспективные), 
применяемых для энергоснабжения (поставка первичных энергоносителей, 
транспортировка и распределение, производство электроэнергии и тепла) и потребления 
(промышленность, транспорт, коммунально-бытовое хозяйство) представлен на сайте 
Energy Technology Systems Analysis Program Международного Энергетического 
Агенства:http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp. По каждому сектору 
представлены краткий  обзор состояния  технологических процессов, производство и 
затраты, потенциал и области применения (глобальное, локальное, национальное, 
районное)  новых технологий. 

Исследования и обзор по энергоэффективным технологиям представлены, например, на 
сайте International Energy Studies Group (Lawrence Berkeley National Laboratory (США)) - 
http://ies.lbl.gov, на многофункциональном общественном портале «Энергоэффективная 
Россия» Российского Энергетического Агенства - http://energohelp.net/articles/. Создается 
«Реестр энергоэффективных технологий Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (РСПП)» -  http://www.rspp.ru/simplepage/481. 

Рассмотрим представленный опыт с точки зрения использования его в центрально-
азиатских странах. 

Производство цемента 

Производственный процесс состоит из подготовки сырья, подготовки топлива, 
производства клинкера, охлаждения клинкера, измельчения. На каждом этапе 
производства возможно повысить его эффективность. Например,  за счет: 

 использования альтернативного сырья, т.е.замены известняка на сырье, не 
содержащее СО2, что позволит сократить эмиссию СО2, а также сократить расход 
топлива на декарбонизацию сырья. Это доменный или карбидный шлак, лигнит, 
летучая зола, битумный сланец, дробленый песок, образующийся от резки камня,  
известковый ил из отходов сахарного производства и др.; 

 использования альтернативного топлива, т.е. частичной или полной замены угля или 
лигнита, имеющих высокий процент эмиссии СО2 при сгорании, топливом с 
пониженной эмиссией СО2 , например - газ, отходы нефте- химической переработки, 
бумажные отходы и т.п.; управление расходом топлива; 

 использования высокоэффективных вертикальных валковых мельниц, 
классификаторов (сепараторов) с более точным разделением частиц, смесителей; 

 использование высокоэффективных систем охлаждения (кликерных холодильников) 
и систем с рекуперацией тепла; 

http://www.nrel.gov/science_technology/
http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp
http://ies.lbl.gov/
http://energohelp.net/articles/
http://www.rspp.ru/simplepage/481
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 улучшение теплоизоляции  и применение многоступенчатой системы подогрева для 
подготовки клинкера. 

К общим рекомендациям по повышению энергоэффективности цементного производства 
относятся проведение профилактических осмотров/обслуживание, использование 
высокоэффективных двигателей и приводов с регулированием частоты вращения, 
оптимизация систем вентиляции и сжатого воздуха, управление освещением, переход на 
LED освещение21. 

Металлургия и машиностроение 

Производство железа и стали включает множество процессов. Основными являются 
подготовка кокса, агломерация, выплавка в доменной печи, разливка, прокатка стали. 

Снижение энергопотребления при производстве  может быть достигнуто за счет 
применения различных технологий, включая технологии сухого тушения кокса, 
использования газа коксовых печей для подогрева сырья, пульверизации угля, 
впрыскивания газа, рекуперации тепла от воздухонагревателей, контроля за влажностью 
угля, применения турбин высокого давления, повышения давления в  печи, агломерации с 
рециркуляцией отходящих газов, применения новых изоляционных материалов, 
беспламенных горелок, технологии разливки тонкого сляба и многих других.  

Общие рекомендации по повышению энергоэффективности включают проведение 
профилактических осмотров/обслуживание, создание системы энергоменеджмента, 
использование насосов и вентиляторов с регулированием частоты вращения, оптимизация 
двигателей22. 

Термическое оборудование, промышленные печи являются одними из наиболее 
значительных потребителей энергоносителей (газ, электричество) и ресурсов (огнеупоры, 
нагреватели, электроды, медь, газы, масла, вода и т.д.) на металлургических, 
машиностроительных предприятиях, Поэтому снижение энергопотребления достигается за 
счет применения технологий энергосбережения, новых материалов и конструкций при 
строительстве новых печей, эффективных высокотемпературных и теплоизоляционных 
материалов, и реконструкции действующего термического парка.  

К основным мероприятиям по энергосбережению в машиностроении и металлургии  
относятся23: 

 Применение волокнистых  высокоэффективных огнеупорных и теплоизоляционных 
материалов для футеровки промышленных печей; 

 Применение тиристорных преобразователей частоты в процессах индукционного 
нагрева металла в кузнечном и термическом производстве; 

 Замена процессов горячей штамповки выдавливанием и холодной штамповкой; 

                                                 

21 Подробную информации можно найти на сайтах: http://www.ietd.iipnetwork.org/content/cement; 
http://ies.lbl.gov/node/451 

22 Подробно о применяемых и проектных технологиях энергоэффективности  при производстве железа и стали 
можно ознакомиться на сайтах: http://www.ietd.iipnetwork.org/content/iron-and-steel; 
http://www.iipnetwork.org/databases  

23 http://basaltfm.com/ru/energo/technology.html 

http://www.ietd.iipnetwork.org/content/cement
http://ies.lbl.gov/node/451
http://www.ietd.iipnetwork.org/content/iron-and-steel
http://www.iipnetwork.org/databases
http://basaltfm.com/ru/energo/technology.html
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 Применение современных газогорелочных устройств. Применение рекуперативных, 
плоскопламенных, импульсных горелок; 

 Применение эффективных схем движения теплоносителя (противоток, П- образные 
печи с зонами рекуперации, принудительная конвекция, пламенные и тепловые 
завесы, рециркуляция продуктов сгорания); 

 Применение рекуперативных, регенераторных устройств; 

 Расширение использования методов порошковой металлургии; 

 Автоматизация процессов нагрева в печах различного назначения. 

Технологии энергосбережения предполагают применение специальных материалов. В 
настоящее время применяются высокоэффективные огнеупорные и теплоизоляционные 
материалы, обеспечивающие надёжную и долговечную работу печей при следующих 
температурах длительного применения (волокнистые материалы из базальтовых и 
муллитокремнеземистых волокон, вспененные материалы): 

 до 750  °С - плиты и картоны из базальтовых волокон, плотностью от 140 до 
220кг/м3;  

 до 875 °С - перлитокерамика, пенодиатомит, вермикулит плотностью до 350кг/м3;  

 до 1200 °С – муллитокремнеземистые материалы: фетр, войлок и рулонный 
материал, с плотностью до 200кг/м3;  

 до 1500 °С – муллитокремнеземистые материалы, фетр, плиты на 
высокотемпературном связующем.  

Химическая и нефтехимическая промышленность 

В этих отраслях промышленности существует разнообразие технологических процессов, 
при которых выделяется или потребляется большое количество теплоты. Уголь, нефть и 
газ используются как в качестве топлива, так и в качестве сырья. При этом большое 
количество используемых энергоресурсов позволяет покрыть 50% собственных нужд в 
теплоте. Для решения данной проблемы необходима разработка и реализация 
комбинированных энерготехнологических систем (КЭТС), органически связывающих 
энергетическую и теплоэнергетическую системы с целью обеспечения наиболее высокой 
экономической эффективности выработки заданных уровней энергетической и 
технологической продукции24. 

Крупным резервом экономии энергоресурсов является  утилизация вторичных 
энергоресурсов (тепло высокопотенциальных газовых выбросов) и применение котлов 
утилизаторов для производства пара и горячей воды. 

Основные направления повышения энергоээфективности за счет энергосбережения: 

 Установка рекуператоров для подогрева воды; 

 Использование погружных газовых горелок для замены парового разогрева 
негорючих жидкостей; 

                                                 
24 http://www.ingenerstvo.ru/774 

http://www.ingenerstvo.ru/774
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 Повышение эффективности процессов ректификации за счет использования 
тепловых насосов, повышения активности и селективности катализаторов. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  на предприятиях химической 
промышленности направлено на  совершенствование существующих технологических 
процессов и оборудования в производствах кальцинированной и каустической соды; 
внедрение крупных агрегатов по производству метанола; использование газофазного 
метода полимеризации этилена в производстве полиэтилена; совершенствование и 
укрупнение единичной мощности агрегатов в производстве химического волокна; развитие 
мембранной технологии разделения жидких и газообразных сред; разработка и внедрение 
производства хлора и каустической соды в мембранных электролизерах; увеличение доли 
диафрагменного метода в производстве каустической соды; применение высокоактивных 
катализаторов; производство ацетальдегида прямым окислением этилена кислородом; 
широкое внедрение автоматизации технологических процессов. 

Целлюлозно-бумажное производство 

Производство целлюлозы и бумаги является очень энергоемким и основные технологии по 
энергосбережению связаны с усовершенствованием систем (химических и механических) 
подготовки целлюлозы, системы производства пара и рекуперации тепловой энергии, 
систем просушки и отбеливания бумаги. Применяемые технологии по повышению 
энергоэффективности в этом секторе представлены на сайтах(25). 

На целлюлозно-бумажных комбинатах26 потребность в технологической теплоте в два и 
более раза  превышает потребность в электроэнергии. Особенно большие расходы 
теплоты происходят в процессе сушки бумаги. Основными направлениями по снижению 
расходов теплоты в данном процессе являются: 1) применение инфракрасного излучения; 
2) применение высокочастотного и микроволнового нагрева; 3) применение тепловых 
насосов. Однако их выполнение требует больших капитальных вложений, поэтому более 
желательны менее капиталоемкие мероприятия по снижению расходов топливно-
энергетических ресурсов. К ним относятся: 

В области экономии электроэнергии: 

 увеличение начального давления пара перед турбинами заводских ТЭЦ; 

 максимальное использование энергии в непиковые периоды графика; 

 установка компенсирующих устройств для снижения потерь электроэнергии; 

 увеличение коэффициента загрузки электродвигателей; 

 применение более производительного оборудования для варки; 

 замена древесного волокна бумажными отходами. 

В области экономии пара: 

 работа паровых котлов с максимальной производительностью; своевременный их 
ремонт и контроль работы с помощью ЭВМ; 

                                                 
25http://www.ietd.iipnetwork.org/content/pulp-and-paper; http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/pulp-and-
paper/ 
26http://www.ingenerstvo.ru/778  

http://www.ietd.iipnetwork.org/content/pulp-and-paper
http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/pulp-and-paper/
http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/pulp-and-paper/
http://www.ingenerstvo.ru/778
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 исключение утечек пара; 

 контроль за потребностью в паре; 

 теплоизоляция паропроводов, арматуры и емкостей; 

 ограничение потребления пара до установленного максимума; 

 использование технологического пара из отборов турбин; 

 снижение давления пара в котлах. 

В области экономии теплоты: 

 сбор и возврат конденсата для нагрева питательной воды котлов; 

 вторичное использование горячей промывочной воды; 

 исключение пересушки; 

 утилизация сбросной теплоты уходящих газов котлов; 

 утилизация сбросной теплоты воздуха над бумажными машинами; 

 очистка сушилок для повышения коэффициента теплопередачи. 

Производство стекла 

Основные этапы производства стекла, наиболее привлекательные с точки зрения 
повышения энергоэффективности, это приготовление шихты, плавление и очистка, 
кондиционирование и формовка. Возможности энергосбережения для данного сектора 
промышленности заключаются в улучшении управления процессами, увеличении объема 
использования стеклобоя, увеличение размеров печи, использование сбрасываемого тепла 
в системах предварительного подогрева шихты и стеклобоя или для производства пара, 
применение технологии кислородного топлива. Описание технологий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергоэффективности в данном секторе, представлено на 
нижеприведенных сайтах(27). 

Транспорт  

Энергосбережение на транспорте (воздушный, железнодорожный и автотранспорт) -  это 
прежде всего вопрос эффективного расходования топлива. Решение лежит в дальнейшем 
облегчении конструкций,  улучшении аэродинамических характеристик транспортных 
средств, использовании альтернативных топлив (комбинированное использование топлив), 
усовершенствовании парка машин, улучшении менеджмента и логистики. 

Данные вопросы подробно рассмотрены на сайтах (28). В качестве ключевых способов 
повышения энергоэффективности на автомобильном транспорте представляется29: 

                                                 
27 http://www.ietd.iipnetwork.org/content/glass; http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/chemical-

manufacturing/ 
28 http://eex.gov.au/industry-sectors/transport/; http://www.railway-energy.org/tfee/index.php?ID=200 

29 http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-na-transporte-osnovnye-meropriyatiya.html; 
http://solex-un.ru/energo/reviews/avtomobilnyy-transport/obzor-2/obzor-21; http://www.exxonmobil.ru/Russia-
Russian/PA/energy_e_eff_trans_brk.aspx 

http://www.ietd.iipnetwork.org/content/glass
http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/chemical-manufacturing/
http://eex.gov.au/industry-sectors/manufacturing/chemical-manufacturing/
http://eex.gov.au/industry-sectors/transport/
http://www.railway-energy.org/tfee/index.php?ID=200
http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-na-transporte-osnovnye-meropriyatiya.html
http://solex-un.ru/energo/reviews/avtomobilnyy-transport/obzor-2/obzor-21
http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/energy_e_eff_trans_brk.aspx
http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/energy_e_eff_trans_brk.aspx
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 использование менее энергоемкого топлива (в первую очередь, это сжиженный и 
сжатый газ), а также разработка новых видов экономичного топлива; 

 применение технологии впрыска топлива, подачи воздуха и усовершенствованного 
сжигания для бензиновых двигателей; 

 использования сжатого воздуха (турбокомпрессоров) для уменьшения размеров 
транспортного средства и для большей экономичности расхода топлива; 

 снижение массы автомобиля за счет замены металлических материалов на 
полимерные, обеспечивающие не только сокращение расхода топлива, но и 
большую безопасность (в соответствии с данными Европейской ассоциации 
производителей, снижение массы автомобиля на 100 кг позволит достичь экономии 
топлива в размере более 160 литров в год); 

 сокращение потребления топлива благодаря оснащению автомобиля двигателями 
с высоким КПД; 

 использование «зеленых» шин, уменьшающих сопротивление качению, 
улучшающих сцепление с дорогой и позволяющих экономить  до 10% от 
привычного объема потребления топлива; 

 переход на электромобильный транспорт; 

 гибридно-электрический транспорт, в котором комбинируются обычный двигатель 
внутреннего сгорания (на бензине, дизельном или альтернативном топливе) и 
электромотор (ICE гибрид). 

Среди основных направлений снижения энергопотребления в сфере железных дорог: 

 проведение электрификации железных дорог; 

 замена нефтяного топлива на сжиженный природный газ; 

 максимально возможная загрузка вагонов и использование вагонов повышенной 
грузоподъемности; 

 ввод в эксплуатацию усовершенствованных локомотивов с улучшенным КПД 
двигателей, 

 снижение энергопотерь на тяговых подстанциях; 

 использование вагонов на роликовых подшипниках для снижения сопротивления 
движению; 

 устройство централизованного теплоснабжения ж/д станций и узлов. 

Строительство  и ЖКХ30 
Для повышения энергоэффективности в строительном секторе применяются такие 
энергосберегающие технологии, как применение теплоизоляции зданий и оконных проемов, 
выпуск энергосберегающих стеновых панелей,  применение технологии «холодные крыши» 

                                                 
30 Базы данных: http://www.krug2000.ru/news/55/1234.html 

http://www.krug2000.ru/news/55/1234.html
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(использование светоотражающего белого покрытия, высадки растений) для жаркого 
климата, оптимизация систем теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции. 

Применение новых энергоэффективных технологий в секторе ЖКХ связано с внедрением 
систем учета и управления тепло- и электропотреблением, освещением, использованием 
нового оборудования, новых теплоизоляционных материалов, модернизацией систем 
теплоснабжения и распределения  с использованием качественных теплоизоляционных 
материалов, полимерных труб и современного насосного оборудования, с переходом от 
радиаторного отопления к различным системам воздушного отопления31. 

Ниже представлен далеко не полный перечень некоторых мероприятий повышения 
энергоэффективности в ЖКХ32. 

Экономия топлива при производстве тепловой и электрической энергии. 

 применение рекуперативных и регенеративных горелок (позволяют подогревать 
подаваемый в камеру горения воздух за счет утилизации тепла отводимых газов); 

 автоматизация режимов горения (поддержание оптимального соотношения 
топливо-воздух); 

 применение беспламенного объемного сжигания. Технология HiTAK. 

 сжигание твердого топлива в кипящем слое; 

 рекуперация тепла отводимых газов системы дымоудаления. Подогрев исходной 
воды или приточного воздуха; 

 минимизация величины продувки котла; 

 надстройка действующих водогрейных или паровых котлов газотурбинными 
установками; 

 магнитострикционная очистка внутренних поверхностей котлов от накипи; 

 устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и 
неплотности; 

 сбор и возврат конденсата в котел; 

 применение экономайзеров для предварительного подогрева питательной воды в 
деаэраторах; 

 повторное использование выпара в котлоагрегатах. Применение пароструйных 
инжекторов; 

 применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя; 

 использование энергии, выделяющейся при снижении давления магистрального 
газа для выработки электрической и тепловой энергии; 

 когенерация - совместная выработка тепловой и электрической энергии; 

                                                 
31 http://www.gisee.ru/building/ 
32 http://portal-energo.ru/articles/details/id/40 

 

http://www.gisee.ru/building/
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 реконструкция котельных в мини-ТЭЦ с надстройкой ГТУ; 

 тригенерация - совместная выработка электрической, тепловой энергии, холода; 

 компенсация реактивной мощности на уровне объекта. 

Повышение энергоэффективности тепловых сетей 

 оптимизация сечения трубопроводов при перекладке; 

 прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией; 

 замена изоляции с использованием минеральной ваты на пенополиуретановую с 
металлическими отражателями; 

 электрохимическая защита металлических трубопроводов; 

 применение систем дистанционной диагностики состояния трубопроводов; 

 применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя; 

 исключение подсоса грунтовых и сточных вод в подземные теплотрассы; 

 установка теплосчетчиков на  центральных тепловых пунктах (ЦТП); 

 замена малоэффективных кожухотрубных теплообменников на ЦТП на 
пластинчатые; 

 установка частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального 
давления в сетях (экономия электроэнергии в размере 20-25% и снижение 
аварийности); 

 закрытие малоэффективных и ненагруженных котельных; 

 проведение мероприятий по оптимизации тепловых режимов здания ЦТП и 
вторичному использованию тепла обратной сетевой воды и вытяжной вентиляции.  

 установка регулируемых вентилей на подаче тепла на нагруженные участки 
теплотрасс; 

 использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния и 
подачи тепла, а так же для регулирования отпуска тепла; 

 установка теплосчетчиков на входах теплоподачи зданий; 

 внедрение кустовых автоматизированных комплексов диспетчеризации ЦТП;  

 комплексная гидравлическая балансировка теплосетей. 

Повышение энергоэффективности электрических сетей и системы освещения 

 исключение недогруза трансформаторов (менее 30%); 

 исключение перегруза трансформаторов; 

 исключение перегруза длинных участков распределительных сетей; 

 установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей; 
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 внедрение распределенной энергетической сетки для компенсации реактивной 
мощности; 

 исключение утечек тока на подземных магистралях; 

 своевременная замена изоляторов на линиях электропередачи; 

 повышение качества электрической энергии (применение экранирования, 
энергосберегающей системы FORCE); 

 увеличение загрузки асинхронных двигателей (нагрузка должна быть более 50%); 

 применение автоматических переключателей с соединения "треугольник" на 
соединение "звезда" при малонагруженных режимах; 

 замена асинхронных двигателей синхронными; 

 применение частотно регулируемых приводов в системах вентиляции 
энергообъектов сетей; 

 автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью 
частотных регуляторов питания люминесцентных светильников; 

 замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и 
металлогалогенные; 

 применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения; 

 применение эффективных электротехнических компонентов светильников; 

 использование осветительной арматуры с отражателями; 

 применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности; 

 применение автоматических выключателей для дежурного освещения; 

 регулярная очистка прозрачных элементов светильников и датчиков 
автоматического отключения; 

 использование световодов для подсветки темных помещений. 

Повышение энергоэффективности систем водоснабжения 

 использование частотно регулируемых приводов на насосах тепловых пунктов, 
насосных станциях; 

 замена металлических труб на полиэтиленовые (сокращение потерь на 
поддержание избыточного давления в закодированных трубах); 

 применение систем электрохимической защиты стальных трубороводов; 

 оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация 
управления сетями; 

 установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления; 

 изменение схемы централизованного  горячего водоснабжения (ГВС) из 
циркуляционного в циркуляционно-повысительную. 
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"Нетрадиционные" способы энергосбережения в ЖКХ 

 использование тепла пластовых вод и геотермальных источников для отопления и 
ГВС; 

 использование солнечных коллекторов для дополнительного горячего 
водоснабжения и отопления зданий; 

 создание системы сезонного и суточного аккумулирование тепла; 

 использование пароструйных инжекторов в качестве эффективных 
теплообменников при утилизации низкопотенциального тепла мятого пара; 

 использование пароструйных инжекторов вместо циркуляционных насосов; 

 использование тепловых насосов для отопления и ГВС с извлечением 
низкопотенциального тепла из:  

 канализационных стоков и сбросов промышленных вод; 

 тепла подвальных помещений зданий; 

 тепла солнечных коллекторов; 

 теплого выхлопа вытяжной вентиляции; 

 обратной сетевой воды системы отопления; 

 воды моря и открытых водоемов. 

 применение газогенераторных установок для замещения природного газа и 
теплоснабжения; 

 использование шахтного метана; 

 производство пелет, торфобрикетов и их использование для газогенерации и 
отопления; 

 использование систем распределенной энергетики для организации 
теплоснабжения населенных пунктов; 

 использование мусоросжигающих заводов в системах распределенной энергетики; 

 использование тепла обратной сетевой воды для снегоплавильных установок. 

Сельское хозяйство33  
Сельское хозяйство потребляет несколько основных видов энергоресурсов: тепловая 
энергия, горюче-смазочные материалы, газ и электроэнергия. Для экономии каждого из 
ресурсов сегодня предусмотрены определенные мероприятия. 

Экономия электроэнергии в сельском хозяйстве. Немалую долю объема потребления 
электричества можно сократить путем внедрения энергосберегающих ламп и соблюдения 
графика работы электрооборудования, использование энергосберегающих машин вместо 
старой техники, а также увеличение доли вторичных энергетических ресурсов в сельском 

                                                 
33 http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-v-selskom-xozyajstve.html 

 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-v-selskom-xozyajstve.html
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хозяйстве. Уменьшить затраты на энергию можно за счет использования биотоплива – 
рапсового масла. Оно является отличной альтернативой дизельному топливу, 
применяемому в сельхозтехнике агропромышленного комплекса. Будучи более дешевым 
по сравнению с соляркой, рапсовое масло экологически безопасно и не токсично. Кроме 
того, это горючее увеличивает срок службы двигателя, тем самым сокращая затраты на 
покупку комплектующих для машин. 

Применение комбинированных агрегатов. Энергосбережение в сельском хозяйстве 
обеспечивается за счет использования при почвообрабатывающих работах 
комбинированной техники. Это позволяет сократить трудовые и нефтезатраты (горюче-
смазочные материалы) благодаря снижению числа проходов сельскохозяйственных машин 
по полю. Примеры такой техники – почвообрабатывающий комплекс ЭРА-П, 
зерноуборочный комплекс ЭРА-У, которые способны заменить практически весь 
традиционный парк машин. 

Экономия воды. Для экономии этого жизненно важного для человека и растений ресурса 
применяются системы капельного полива, подающие воду прямо к корням. Экономия 
выражается в двух- или трехкратном снижении водопотребления. 

Основными направлениями энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
сельском хозяйстве наряду с созданием новой техники следующие: 

 Совершенствование технологии сушки зерна и кормов, методов применения 
минеральных и органических удобрений; 

 Внедрение систем использования отходов животноводства в энергетических целях 
(биогазовые установки) и для производства удобрений  и кормовых добавок; 

 Утилизация теплоты вентиляционных выбросов животноводческих помещений для 
подогрева воды и обогрева помещений. 

В силу специфики сельского хозяйства (сезонность)  и территориальной удаленности от 
основных источников энергии наиболее перспективным является использование ВИЭ для 
тепло и электроснабжения автономных потребителей (малые ГЭС, ветроустановки, 
солнечные нагреватели и коллекторы, биогазовые установки). 

Далее в Таблице 4.1 представлена База данных коммерческих и перспективных технологий 
использования ВИЭ. В Таблицах 4.2 (a, b, c) указан перечень производителей и 
разработчиков технологий использования ВИЭ. В Таблице 4.3 указан перечень 
производителей в области технологий энергоэффективности по отраслям экономики, 
производители/ разработчики которых максимально приближены к региону Центральной 
Азии или имеют там свои представительства. 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/energosberezhenie-pri-peredache-elektricheskoj-energii.html


 85 

Таблица 4.1 База данных коммерческих и перспективных технологий использования ВИЭ 

 ВИЭ Технологии 
Выходной продукт / 

применение 
Состояние 

Мощность на 
единицу 

Средняя 
стоимость (*) 

Технический потенциал 

П
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й
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и

 

Энергия ветра             

  Крупные централизованные Электроэнергия Существующая 2 МВт - 8 МВт 
2000 долл. 
США / кВт 

Береговые и шельфовые 

  

Малые децентрализованные 
(с вертикальной и 
горизонтальной осью 
вращения) 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 200 Вт - 15 кВт   
Интегрированные в здания или 
автономные 

Концентрированная 
солнечная энергия 

            

  
Параболоцилиндрические 
концентраторы 

Электроэнергия Существующая 
Станции на 50 
МВт - 250 МВт 

3100 - 9300 
долл. США за 1 
кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных территориях 

  Установки башенного типа Электроэнергия Существующая 
Станции на 1,5 
МВт - 400 МВт 

6400 - 10700 
долл. США за 1 
кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных территориях 

  Линейные линзы Френеля Электроэнергия  
Разработки/ 
Существующая 

Станции на 50 
МВт - 250 МВт 

3100 - 
9300долл. 
США за 1 кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных территориях 

Солнечное 
фотоэлектричество 

            

Кристаллический кремний (C-
Si) 

Монокристаллический 
кремний 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 

Модули 
номинальной 
мощности 200 - 
300 Ватт  

880 - 1140 
долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; жесткая структура 

  
Поликристаллический 
кремний 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 

Модули 
номинальной 
мощности 200 - 
300 Ватт  

880 - 1140 
долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; жесткая структура 

  

Ленточные методы 
выращивания кремния из 
расплава: ленточный 
кремний/"лента со струнами" 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 

Модули 
номинальной 
мощности 200 - 
300 Ватт  

880 - 1140 
долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; жесткая структура 
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 ВИЭ Технологии 
Выходной продукт / 

применение 
Состояние 

Мощность на 
единицу 

Средняя 
стоимость (*) 

Технический потенциал 

П
р
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и
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о
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Тонкопленочные технологии Теллурид кадмия (CdT) 
Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 

Модули 
номинальной 
мощности~80 
Ватт  

770 - 1000 
долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; жесткая структура 

  Аморфный кремний (a-Si) 
Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 
Любой мощности 
(гибкая 
структура) 

650 - 750 долл. 
США за 1 кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; гибкая структура и 
жесткая структура 

  
Диселенид галлия-индия-
меди/ дисульфиды (CIS, 
CIGS) 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующая 

Любой мощности 
(гибкая 
структура); ~145 
Ватт 
номинальной 
мощности 
(жесткая 
структура) 

770 - 1000 
долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в структуру 
зданий или наземные 
установки; гибкая структура и 
жесткая структура 

Концентрированное 
солнечное 
фотоэлектричество 

Элементы с 
концентрирующими линзами 

Электроэнергия, 
постоянный / 
переменный ток 

Существующая 

~20 кВт - ~60 кВт 
с одной 
солнечной 
панели 

3100 - 4400 
долл. США за 1 
кВт 

Наземные установки 

Органические фотоэлементы Олигомерные фотоэлементы 
Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой мощности 
еще не 
доступно 

Широкие возможности 
применения (электронные 
олигомеры) 

  Полимерные фотоэлементы 
Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой мощности 
еще не 
доступно 

Широкие возможности 
применения (электронные 
полимеры) 

  
Элементы 
фотосенсибилизированные 
красителем 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой мощности 
еще не 
доступно 

Широкие возможности 
применения (электронные 
чернила) 

Инверторы 
Центральные, линейные или 
микро 

Электроэнергия, 
переменный ток 

Существующая Не применимо 
0,25 долл. 
США за 1 Ватт 
пиковый 

Фотоэлектрические парки 

Вспомогательные системы 
Кабели, провода, внешние 
устройства 

Вспомогательные 
периферийные 
устройства 

Существующая Не применимо 
820 - 1660 
долл. США за 1 
кВт 

Фотоэлектрические установки 
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 ВИЭ Технологии 
Выходной продукт / 

применение 
Состояние 

Мощность на 
единицу 

Средняя 
стоимость (*) 

Технический потенциал 

Устройства слежения Одноосные и двуосные 

Слежение за 
наблюдаемым 
движением солнца с 
целью повышения 
продуктивности 

Существующая Не применимо 

20% 
инвестиционно
й стоимости 
гелиосистемы 

Фотоэлектрические парки 

Энергия воды             

П
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  Русловые Электроэнергия  Существующая 
менее 100 кВт - 
10 МВт 

500 - 3500 
долл. США за 1 
кВт 

Малые реки, экологически 
чувствительные зоны 

  Дамбовые Электроэнергия Существующая 
несколько МВт - 
900 МВт 

1000 - 3500 
долл. США за 1 
кВт 

Любые реки в экологически 
нечувствительных зонах 

  Увеличение мощности Электроэнергия  Существующая 
зависит от 
объекта 

зависит от 
расположения 

Уже существующие 
гидростанции 

Энергия геотермальных 
источников 

            

  Высокотемпературная Электроэнергия Существующая 
300 кВт - 100 
МВт 

1500 - 5500 
долл. США за 1 
кВт 

Доступные 
высокотемпературные 
источники 

Биомасса             

Твердая биомасса 
(древесина, лесосечные 
отходы, топливные гранулы и 
др.) 

Комбинированные 
теплоэнергетические 
установки и котельные 
  

Электрическая и 
тепловая энергия 
(горячая вода, горячий 
воздух, пар) 
  

Существующая 
  

несколько кВт - 
сотни МВт 
  

600 - 1400 
долл. США за 1 
кВт 
  

Домашнее хозяйство, сфера 
обслуживания и 
промышленность 
  

Газообразная биомасса 
(Биометан, получаемый из 
отходов + сточных вод) 

Комбинированные 
теплоэнергетические 
установки и котельные 
  

Электрическая и 
тепловая энергия 
(горячая вода, горячий 
воздух, пар) 
  

Существующая 
  

несколько кВт - 
сотни МВт 
  

600 - 1400 
долл. США за 1 
кВт 
  

 
 
Полигоны захоронения 
отходов, установки очистки 
сточных вод, фермы и др. 
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 ВИЭ Технологии 
Выходной продукт / 

применение 
Состояние 

Мощность на 
единицу 

Средняя 
стоимость (*) 

Технический потенциал 

П
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Солнечные тепловые 
коллекторы 

            

 
Плоские солнечные 
коллекторы 

Горячая вода для 
хозяйственно-бытовых 
нужд, приспособления, 
отопление помещений 

Существующая 
Доступны любой 
мощности 

500 долл. США 
за 1 кв.м. 

На крыше зданий, наземные, 
домашние, промышленные, для 
сфер обслуживания 

 
Вакуумные солнечные 
коллекторы 

Горячая вода для 
хозяйственно-бытовых 
нужд, приспособления, 
отопление помещений 

Существующая 
Доступны любой 
мощности 

500 долл. США 
за 1 кв.м. 

На крыше зданий, наземные, 
домашние, промышленные, для 
сфер обслуживания 

             

Геотермальное отопление 
и охлаждение 

            

 Геотермальные теплонасосы 
Отопление и 
охлаждение помещений 

Существующая 
Доступны любой 
мощности 

2000 - 5000 
долл. США за 1 
кВт 

Домашнее хозяйство, сфера 
обслуживания 

Биомасса             

 
Твердая биомасса 
(древесина, лесосечные 
отходы, топливные гранулы и 
др.) 
 

Дровяные печи, бойлеры, 
высокоэффективные 
приспособления для печей и 
др. 

Отопление помещений Существующая 
Доступны любой 
мощности 

400 - 700 долл. 
США за 1 кВт 

Домашнее хозяйство, сфера 
обслуживания и 
промышленность 

Жидкая биомасса 
(биодизель, биоэтанол) 

Двигатели сгорания 
(автомобильные и 
стационарные) 

Топливо (без или в 
смеси с 
нефтепродуктами) 

Существующая Не применимо Не применимо 
Транспорт и стационарные 
двигатели сгорания 

(*) - Указанная стоимость является средней ориентировочной и зависит от местоположения, структуры системы и размера установки. Ориентировочная стоимость включает 
оборудование, установку, вспомогательные системы, земельные участки и разрешения. 

Концентрированная солнечная энергия не включает затраты на объекты для ее хранения.
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Таблица 4.2a База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии. Перечень производителей и 
разработчиков 

Энергия ветра Концентрированная солнечная энергия 

Крупные 
Малые 

децентрализованные 
Параболоцилиндрические Башенного типа Линейая линза Френеля 

www.enercon.de www.urbangreenenergy.com www.flagsol.com www.abengoasolar.com www.areva.com 

www.vestas.com www.helixwind.com www.abengoasolar.com 
www.saint-gobain-solar-
power.com 

www.novatecsolar.com 

www.suzlon.com www.windspireenergy.com www.solarmillenium.de www.wilsonsolarpower.com  

www.sinovel.com www.evancewind.com 
www.saint-gobain-solar-
power.com 

www.brightsourceenergy.com  

www.goldwindglobal.com   www.solarreserve.com  
www.gamesacorp.com     
www.ge-energy.com     
www.energy.siemens.com     
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

http://www.enercon.de/
http://www.urbangreenenergy.com/
http://www.flagsol.com/
http://www.abengoasolar.com/
http://www.areva.com/
http://www.abengoasolar.com/
http://www.saint-gobain-solar-power.com/
http://www.saint-gobain-solar-power.com/
http://www.novatecsolar.com/
http://www.solarmillenium.de/
http://www.wilsonsolarpower.com/
http://www.saint-gobain-solar-power.com/
http://www.saint-gobain-solar-power.com/
http://www.brightsourceenergy.com/
http://www.solarreserve.com/
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Таблица 4.2b База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии. Перечень производителей и 
разработчиков 

Солнечное фотоэлектричество 

Энергия воды Кристаллический кремний (C-
Si) 

Токопленочные 
технологии 

Концентрирующие 
фотогальванические 

установки 

Органические 
фотоэлементы 

www.upsolar.com Теллурид кадмия (CdT) www.amonix.com www.plextronics.com www.alstom.com 
www.yinglisolar.com www.firstsolar.com www.arimaeco.com www.heliatek.com www.voith.com 
www.trinasolar.com www.antec-solar.de www.soitec.com www.polyera.com www.andritz.com 
www.schueco.com www.ge-energy.com www.cyriumtechnologies.com www.solarmer.com www.newmillsengineering.com 
www.rcssolar.com аморфный кремний (a-Si) www.isofoton.com  www.gugler.com 
www.ldksolar.com www.unisolar.com www.opelsolarinc.com  www.hydrolink.cz 
www.jinkosolar.com www.anwell.com www.pyronsolar.com  www3.toshiba.co.jp 
www.isofoton.com www.kaneka-solar.com www.semprius.com  www.canyonhydro.com 
www.goldigreen.in www.moserbaer.com www.soitec.com   

www.everenergy.com.tw 
Медь иридия /диселенид 
галлия/дисульфиды (CIS-
CIGS) 

www.solfocus.com   

www.conergy.com www.nanosolar.com www.solergyinc.com   
www.s-energy.com www.solarion.net www.spectrolab.com   
www.sharp-solar.com www.solyndra.com    
www.q-cells.com www.xsunx.com    
global.kyocera.com www.ascentsolar.com    
www.suntech-power.com www.heliovolt.net    
panasonic.net/energy/solar/ www.miasole.com    
www.mitsubishielectric.com www.solarion.net    
www.motechsolar.com www.soltecture.com    
www.schott.com www.wuerth-solar.com    
nl.sunpowercorp.be     

www.shenzhensolarpanel.com     

http://www.upsolar.com/
http://www.amonix.com/
http://www.plextronics.com/
http://www.alstom.com/
http://www.firstsolar.com/
http://www.arimaeco.com/
http://www.heliatek.com/
http://www.voith.com/
http://www.antec-solar.de/
http://www.soitec.com/
http://www.polyera.com/
http://www.andritz.com/
http://www.schueco.com/
http://www.ge-energy.com/
http://www.cyriumtechnologies.com/
http://www.solarmer.com/
http://www.newmillsengineering.com/
http://www.isofoton.com/
http://www.gugler.com/
http://www.ldksolar.com/
http://www.unisolar.com/
http://www.opelsolarinc.com/
http://www.hydrolink.cz/
http://www.anwell.com/
http://www.pyronsolar.com/
http://www.kaneka-solar.com/
http://www.semprius.com/
http://www.canyonhydro.com/
http://www.moserbaer.com/
http://www.soitec.com/
http://www.solfocus.com/
http://www.nanosolar.com/
http://www.solergyinc.com/
http://www.solarion.net/
http://www.spectrolab.com/
http://www.sharp-solar.com/
http://www.solyndra.com/
http://www.q-cells.com/
http://www.xsunx.com/
http://www.ascentsolar.com/
http://www.suntech-power.com/
http://www.heliovolt.net/
http://www.miasole.com/
http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.solarion.net/
http://www.motechsolar.com/
http://www.soltecture.com/
http://www.schott.com/
http://www.wuerth-solar.com/
http://www.shenzhensolarpanel.com/
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Таблица 4.2c База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии. Перечень производителей и 
разработчиков 

Энергия 
геотермальных 

источников 
Биомасса 

Солнечные тепловые коллекторы 
Геотермальные 

теплонасосы Плоские солнечные 
коллекторы 

Вакуумные солнечные 
коллекторы 

www.ormat.com  
Котлы на твердой 
биомассе 

www.solarhart.com  www.rittersolar.de  www.bosch.com  

www.hotrockltd.com  www.baxi.co.uk  www.sun-master.com  www.apricus.com  www.climatemaster.com  
www.chevron.com  www.ashwellbiomass.com  www.shueco.com  www.australiasunenergy.com  www.gogogeo.com  
www.rockenergy.no  www.windhager.co.uk  www.bosch.com   www.geothermalgenius.org  
 www.andritz.com    www.nibe.eu  
 www.energy.siemens.com    www.china-heatpump.com  
 Котлы на биогазе   www.waterfurnace.com/  
 www.viessmann.com     
 www.dws.be     
 www.dalkia.com     
 www.dresser-rand.com     
 www.schmitt-enertec.com     
 www.cat.com     
 www.cumminspower.com     
 www.ge-energy.com     
 cogeneration.tedom.com    
 www.wartsila.com     
     
     

 

http://www.ormat.com/
http://www.solarhart.com/
http://www.rittersolar.de/
http://www.bosch.com/
http://www.hotrockltd.com/
http://www.baxi.co.uk/
http://www.sun-master.com/
http://www.apricus.com/
http://www.climatemaster.com/
http://www.chevron.com/
http://www.ashwellbiomass.com/
http://www.shueco.com/
http://www.australiasunenergy.com/
http://www.gogogeo.com/
http://www.rockenergy.no/
http://www.windhager.co.uk/
http://www.bosch.com/
http://www.geothermalgenius.org/
http://www.andritz.com/
http://www.nibe.eu/
http://www.energy.siemens.com/
http://www.china-heatpump.com/
http://www.waterfurnace.com/
http://www.viessmann.com/
http://www.dws.be/
http://www.dalkia.com/
http://www.dresser-rand.com/
http://www.schmitt-enertec.com/
http://www.cat.com/
http://www.cumminspower.com/
http://www.ge-energy.com/
http://www.wartsila.com/
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Таблица 4.3 База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии. Перечень производителей в 
области технологий энергоэффективности 

О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Э
л

ек
тр

о
эн

ер
ге

ти
ка

, т
еп

л
о

эн
ер

ге
ти

ка
 

Топливо Газификация угля Существующее АРКОН 
Технология, 
Россия 

http://www.arcontechnology.ru/reasyngas.html 

Существующее YONGMAO, 
Китай 

http://www.rigell.com.ua/ugolnyi-gazifikator.html 

Производство 
электроэнергии 
 

Угольные 
энергоблоки, 
использующие 
технологию 
применения 
сверхкритических  
параметров пара  

Существующее ОАО «ВТИ», 
Россия  

http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-chitalnom-zale-4-
otkrylas-tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-
uglya/http://www.startbase.ru/knowledge/articles/164
/ 
 

Сжигание угля в 
циркулирующем 
кипящем слое. 

Существующее CMI Energy, 
Alstom, 
Харбинский 
котельный завод 

http://www.cmigroupe.com/en/p/energy  
http://www.alstom.com/russia/ru/activities/power-
generation/alstom-power-/  

Сжигание 
пылевидного угля в 
спутном потоке. 

Существующее Группа 
компаний"ПЭМ-
КПК", Россия 

http://www.kotelprom.tehnodoc.ru/gazifik_util.php  

http://www.arcontechnology.ru/reasyngas.html
http://www.rigell.com.ua/ugolnyi-gazifikator.html
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-chitalnom-zale-4-otkrylas-tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-uglya/http:/www.startbase.ru/knowledge/articles/164/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-chitalnom-zale-4-otkrylas-tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-uglya/http:/www.startbase.ru/knowledge/articles/164/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-chitalnom-zale-4-otkrylas-tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-uglya/http:/www.startbase.ru/knowledge/articles/164/
http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-chitalnom-zale-4-otkrylas-tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-uglya/http:/www.startbase.ru/knowledge/articles/164/
http://www.cmigroupe.com/en/p/energy
http://www.alstom.com/russia/ru/activities/power-generation/alstom-power-/
http://www.alstom.com/russia/ru/activities/power-generation/alstom-power-/
http://www.kotelprom.tehnodoc.ru/gazifik_util.php
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О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Производство 
электроэнергии 
 

Сжигание угля в 
кипящем слое под 
давлением и при 
атмосферном 
давлении. 

Существующее   http://www.eprussia.ru/tech/articles/138.htm  
http://www.bikz.ru/presscenter/publication/articles/teh
nologiya_szhiganiya_tipa_kipyawij_sloj/  
http://www.atit-group.ru/tag/szhiganie-uglya-v-
kipyashhem-sloe/  

Сжигание угля с 
жидким 
шлакоудалением. 

Существующее   http://www.vemiru.ru/index.php?r=48&sid=995  
http://www.smartgrid.ru/content/stacionarnyy-kotel-s-
zhidkim-shlakoudaleniem/  

Сжигание водо- и 
мазутоугольных 
суспензий. 

Существующее   http://www.cotes.ru/696  
http://b-
3.su/stati1/poleznaya_informaciya/vtoraya_zhizn_bur
ogo_uglya/  

Использование 
комбинированных 
парогазовых 
технологий. 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

ПГУ с 
внутрицикловой 
газификацией угля 
(ВЦГ) 

Опытная 
разработка 

ОАО «ВТИ», 
Россия  

http://www.startbase.ru/knowledge/articles/164/  

Утилизация попутных 
нефтяных газов для 
производства 
электроэнергии 

Проект РАЕН, Россия http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/351-
iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-vetrogenerator-dlya-
vyrabotki-elektroenergii-razrabotan-akademikom-
raen.html  

Существующее Caterpillar http://energyland.info/analitic-show-104933  

http://www.eprussia.ru/tech/articles/138.htm
http://www.bikz.ru/presscenter/publication/articles/tehnologiya_szhiganiya_tipa_kipyawij_sloj/
http://www.bikz.ru/presscenter/publication/articles/tehnologiya_szhiganiya_tipa_kipyawij_sloj/
http://www.atit-group.ru/tag/szhiganie-uglya-v-kipyashhem-sloe/
http://www.atit-group.ru/tag/szhiganie-uglya-v-kipyashhem-sloe/
http://www.vemiru.ru/index.php?r=48&sid=995
http://www.smartgrid.ru/content/stacionarnyy-kotel-s-zhidkim-shlakoudaleniem/
http://www.smartgrid.ru/content/stacionarnyy-kotel-s-zhidkim-shlakoudaleniem/
http://www.cotes.ru/696
http://b-3.su/stati1/poleznaya_informaciya/vtoraya_zhizn_burogo_uglya/
http://b-3.su/stati1/poleznaya_informaciya/vtoraya_zhizn_burogo_uglya/
http://b-3.su/stati1/poleznaya_informaciya/vtoraya_zhizn_burogo_uglya/
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://www.startbase.ru/knowledge/articles/164/
http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/351-iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-vetrogenerator-dlya-vyrabotki-elektroenergii-razrabotan-akademikom-raen.html
http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/351-iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-vetrogenerator-dlya-vyrabotki-elektroenergii-razrabotan-akademikom-raen.html
http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/351-iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-vetrogenerator-dlya-vyrabotki-elektroenergii-razrabotan-akademikom-raen.html
http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/351-iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-vetrogenerator-dlya-vyrabotki-elektroenergii-razrabotan-akademikom-raen.html
http://energyland.info/analitic-show-104933


 94 

О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Производство 
электроэнергии 
 

Установка 
противодавленческой 
турбины в 
традиционной 
промышленной 
котельной и 
превращающая 
последнюю в мини-
ТЭЦ. 

Существующее НПВП "Турбокон" 
и ОАО 
"Калужский 
турбинный" 
завод  

http://www.rusdem.org/library/brochure/  

Парогазовая 
установка с 
использованием 
отработанных газов 
из газовой турбины 
для генерации пара 
для паровой турбины 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

Высокоэффекивные 
котельные и мини 
ТЭС 

Существующее УЭСК «КОРАЛ», 
Уральская 
энергосберегаю
щая компания 

http://www.koral.ru/products  

Струйно-нишевая 
технология сжигания 
газа в топках котлов 
ТЭЦ и котельных с 
использованием 
струйно-нишевых 
горелок типа СНГ 

Существующее Технология 
сжигания 
защищена 
патентом 
Украины № 
51844 и имеет 
приоритет 
Евразии. 

http://www.elitcovka.ru/shmoad/unonau329ud/index.
shtml  

http://www.rusdem.org/library/brochure/
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://www.koral.ru/products
http://www.elitcovka.ru/shmoad/unonau329ud/index.shtml
http://www.elitcovka.ru/shmoad/unonau329ud/index.shtml
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О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Передача 
электроэнергии 

Провод АССС с 
композитным 
сердечником  

Перспективное 
(завод 
строится) 

СП «Сим-Росс-
Ламифил»-  

http://www.startbase.ru/knowledge/articles/199/  

Технологии передачи 
постоянного тока 
высокого напряжения 
(HVDC) и создание 
интеллектуальных 
сетей (smart grid) 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

Резонансные линии 
электропередачи 

Научные 
разработки 

Институт 
электрификации 
сельского 
хозяйства РАЕН 

http://www.unido-russia.ru/archive/num5/art5_14/  

Статические 
компенсаторы 
реактивной 
мощности; 
СТАТКОМы 

Существующее АО Ансальдо-
ВЭИ,  
ОАО «НТЦ 
электроэнергетик
и», Россия 
АВВ 

http://www.ansaldovei.ru/rus/18/  
http://www.fsk-
ees.ru/innovation/intelligent_network/new_types_of_
power_equipment_of_substations_and_overhead_po
wer_lines/static_compensator_statcom/  

http://www.abb.ru/industries/db0003db004333/ea0ce
931de76ec32c125797400278ab3.aspx  

Управляемые 
шунтирующие 
реакторы 

Статические 
преобразователи 
частоты 

http://www.startbase.ru/knowledge/articles/199/
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019
http://www.unido-russia.ru/archive/num5/art5_14/
http://www.ansaldovei.ru/rus/18/
http://www.fsk-ees.ru/innovation/intelligent_network/new_types_of_power_equipment_of_substations_and_overhead_power_lines/static_compensator_statcom/
http://www.fsk-ees.ru/innovation/intelligent_network/new_types_of_power_equipment_of_substations_and_overhead_power_lines/static_compensator_statcom/
http://www.fsk-ees.ru/innovation/intelligent_network/new_types_of_power_equipment_of_substations_and_overhead_power_lines/static_compensator_statcom/
http://www.fsk-ees.ru/innovation/intelligent_network/new_types_of_power_equipment_of_substations_and_overhead_power_lines/static_compensator_statcom/
http://www.abb.ru/industries/db0003db004333/ea0ce931de76ec32c125797400278ab3.aspx
http://www.abb.ru/industries/db0003db004333/ea0ce931de76ec32c125797400278ab3.aspx
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Передача 
электроэнергии 

Конденсаторные 
установки 

Существующее Россия, 
Казахстан 

http://www.khomovelectro.ru/catalog/kondesatornye-
ustanovki/  
http://elcom-energo.ru/  
http://www.ukkz.com/  

http://policond.ru/  

Устройства плавки 
гололеда на проводах 
ЛЭП 

Существующее ОАО «ФСК ЕЭС» http://elektroas.ru/oao-fsk-ees-ispytyvaet-
upravlyaemoe-ustrojstvo-plavki-gololeda  

Модернизация 
высоковольтног
о оборудования 

Оборудование 
высоковольтное 

Существующее Siemens http://www.siemens-rca.com/countries/kazakhstan/  

АВВ http://www.kz.abb.com/  

Alstom http://www.alstom.com/power/  

Оптические 
трансформаторы тока 
и напряжения 

Существующее ЗАО "Профотек", 
Россия 

http://www.startbase.ru/innovations/61/ 

Накопители 
энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Накопитель 
кинетической 
энергии  

Прототип ООО 
"Сверхпроводник
", Россия 

http://www.startbase.ru/innovations/41/  

http://www.khomovelectro.ru/catalog/kondesatornye-ustanovki/
http://www.khomovelectro.ru/catalog/kondesatornye-ustanovki/
http://elcom-energo.ru/
http://www.ukkz.com/
http://policond.ru/
http://elektroas.ru/oao-fsk-ees-ispytyvaet-upravlyaemoe-ustrojstvo-plavki-gololeda
http://elektroas.ru/oao-fsk-ees-ispytyvaet-upravlyaemoe-ustrojstvo-plavki-gololeda
http://www.siemens-rca.com/countries/kazakhstan/
http://www.kz.abb.com/
http://www.alstom.com/power/
http://www.startbase.ru/innovations/61/
http://www.startbase.ru/innovations/41/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

 Возобновляемые источники энергии 

 

Солнечная 
энергетика 

Солнечные 
водонагреватели 

Существующее ALTESCOM, 
Казахстан 

http://altescom.kz/water-heaters/solar/?tracking=15  

Солнечные установки 
для сельского 
жителя, 
обеспечивающие 
суточные 
потребности в э/э, 
горячем 
водоснабжении и 
частично в отоплении 
(эл. мощность 0,4 кВт, 
тепловая пиковую 
мощность 0,2 кВт с 
получением горячей 
воды на выходе 
канала температурой 
315 К и расходом ≈ 1 
л/мин. ) 

Существующее АО «КазНИИ 
энергетики им. 
академика 
Ш.Ч.Чокина» 
Казахстан 

http://ru.convdocs.org/docs/index-138626.html  

Солнечные 
фотопанели  на 
американском, 
европейском 
оборудовании Xantrex 
(Schneider Electric), 
OutBack, TBS 
Electonics для 

Существующее ОАО 
"ВИТАСВЕТ" - 
официальный 
партнер ЗАО 
"Шнейдер 
Электрик 

http://www.vitasvet.ru/  

http://altescom.kz/water-heaters/solar/?tracking=15
http://ru.convdocs.org/docs/index-138626.html
http://www.vitasvet.ru/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

снабжения 
электроэнергией 
автономных объектов 
и промышленных 
потребителей.  

Поликристаллические 
тонкопленочные 
материалы и 
устройства с кпд 17-
20% 

Разработки Национальная 
лаборатория по 
возобновляемой 
энергетике 
(NREL), США 

http://www.nrel.gov/pv/thinfilm.html  

III-V 
многопереходный 
фотоэлемент 

Разработки Национальная 
лаборатория по 
возобновляемой 
энергетике 
(NREL), США 

http://www.nrel.gov/pv/multijunction.html  

Гелиопечь Разработки Конструкторское 
Бюро 
Альтернативной 
энергетики 
"ВоДОмёт" (г. 
Омск). 

http://www.saveplanet.su/tehno_588.html  

Технологии по 
выпуску 
концентраторов 
солнечных лучей 

Разработки Россия, 
Швейцария 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d
_no=48832  

http://greenevolution.ru/2013/02/04/shvejcarskaya-
kompaniya-razrabotala-effektivnyj-koncentrator-
solnechnoj-energii/  

http://www.nrel.gov/pv/thinfilm.html
http://www.nrel.gov/pv/multijunction.html
http://www.saveplanet.su/tehno_588.html
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=48832
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=48832
http://greenevolution.ru/2013/02/04/shvejcarskaya-kompaniya-razrabotala-effektivnyj-koncentrator-solnechnoj-energii/
http://greenevolution.ru/2013/02/04/shvejcarskaya-kompaniya-razrabotala-effektivnyj-koncentrator-solnechnoj-energii/
http://greenevolution.ru/2013/02/04/shvejcarskaya-kompaniya-razrabotala-effektivnyj-koncentrator-solnechnoj-energii/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Ветроэнергетик
а 

ВЭУ малой мощности 
2, 5, 10, 20, 100 кВт 
для питания 
обособленных 
объектов на базе 
вертикально-осевой 
роторной турбины 
Болотова (ВРТБ)  

Существующее ООО НПП 
"ЭНЭКСИС" 

http://www.enecsis.ru/index.htm  

Вихревые ветровые 
агрегаты 

Разработки ABS Innovations http://abs-innovation.ru/?p=153  

Технологии по 
выпуску ветровых 
агрегатов, 
использующих 
концентраторы 
воздушных потоков 

Опытный 
образец 

Самарская 
государственная 
архитектурно-
строительная 
академия 

http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_2/
electricity_529.shtml  

Альтернативны
е источники 
энергии 

Применение 
прямоточных 
гидротурбин на 
магистральных 
трубопроводах 

Существующее ООО «Фирма 
МАГИ-Э», Россия 

http://www.magi.ru/prjamotochnaja-trubnaja-
gitroturbina.html  

Новые виды топлива 
- биотопливо 

Существующее Shangqiu Haiqi 
Machinery 
Equipment Co., 
Ltd., Китай 

http://russian.alibaba.com/product-gs/200kw-
biomass-gasification-equipment-499777430.html  

Производство 
водородного топлива 
из пищевых отходов 

Разработки Университет 
Пенсильвании 

http://www.energosystem.spb.ru/hydrogen.php  

http://www.enecsis.ru/index.htm
http://abs-innovation.ru/?p=153
http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_2/electricity_529.shtml
http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_2/electricity_529.shtml
http://www.magi.ru/prjamotochnaja-trubnaja-gitroturbina.html
http://www.magi.ru/prjamotochnaja-trubnaja-gitroturbina.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/200kw-biomass-gasification-equipment-499777430.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/200kw-biomass-gasification-equipment-499777430.html
http://www.energosystem.spb.ru/hydrogen.php


 100 

О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Производство 
водорода с 
использованием 
тепловой энергии 
ядерных 
высокотемпературны
х реакторов.  

Разработки ОАО "ОКБМ 
Африкантов", 
Россия 

http://www.okbm.nnov.ru/russian/hydrogen  

Аккумуляторы нового 
типа 

Опытный 
образец 

Северо-
Западный 
Университет 
(штат Иллинойс, 
США) 

http://samou4ka.net/page/novyj-tip-akkumuljatora-
bystraja-zarjadka-i-medlennaja-razrjadka  

Биотопливо из 
сельхозкультур (рапс) 

Существующее   http://www.rae.ru/forum2012/13/560  

Установки на биогазе 
из органических 
отходов 
сельскохозяйственног
о производства для 
локального 
использования 

Существующее АО "Центр 
ЭкоРос", Россия 

http://www.teploved.ru/menu11_3.html  
http://transgaz-holding.ru/bioenergeticheskie_ustan  

Производство 
биотоплива и кислот 
с помощью 
цианобактерий 

Разработки Национальная 
лаборатория по 
возобновляемой 
энергетике 
(NREL), США 

http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55974.pdf  

http://www.okbm.nnov.ru/russian/hydrogen
http://samou4ka.net/page/novyj-tip-akkumuljatora-bystraja-zarjadka-i-medlennaja-razrjadka
http://samou4ka.net/page/novyj-tip-akkumuljatora-bystraja-zarjadka-i-medlennaja-razrjadka
http://www.rae.ru/forum2012/13/560
http://www.teploved.ru/menu11_3.html
http://transgaz-holding.ru/bioenergeticheskie_ustan
http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55974.pdf
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Производитель/

разработчик 
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Электродвигате
ли 

Серия 
энергоэффективных 
общепромышленных 
двигателей 7 AVE  

Существующее Российский 
электротехничес
кий концерн 
«РУСЭЛПРОМ»  

http://www.ruselprom.ru/about-
company/energysafe.html  

Электротехнические 
комплексы с 
частотно-
регулируемыми 
асинхронными и 
синхронными 
электроприводами 
машин и механизмов  

Существующее Российский 
электротехничес
кий концерн 
«РУСЭЛПРОМ»  

http://www.ruselprom.ru/mechatr.html  

Вентильные 
электродвигатели 

Существующее «РИТЭК — 
Инновационноте
хнологический 
центр», Россия 

http://ritek-itc.ru/ritek/more/ritek-itc-2010.pdf  

Энергосберега
ющие 
вентиляционны
е системы 

Воздухообрабатываю
щие установки с 
рекуперацией тепла  

Существующее ВЕНТС 
КАЗАХСТАН 

http://blog.vents.ua/exhibitions/energosberegayushhi
e-texnologii-vents-v-kazaxstane.html  

Автоматизация 
и управление 
промышленны
м 
производством 

Цифровые 
производственные 
процессы, создание 
«Цифровых 
предприятиий» 
(Digital Factory) 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-
technologies  

Системы 
автоматизации 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-

http://www.ruselprom.ru/about-company/energysafe.html
http://www.ruselprom.ru/about-company/energysafe.html
http://www.ruselprom.ru/mechatr.html
http://ritek-itc.ru/ritek/more/ritek-itc-2010.pdf
http://blog.vents.ua/exhibitions/energosberegayushhie-texnologii-vents-v-kazaxstane.html
http://blog.vents.ua/exhibitions/energosberegayushhie-texnologii-vents-v-kazaxstane.html
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
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применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

производства - 
SIMATIC 

technologies  

Металлургия Технологии 
энергоэффективности 
в черной металлургии 

Существующее обзорная статья http://bestpravo.ru/rossijskoje/pt-zakony/z1a.htm  

Использование 
топливного 
катализатора ЭСКАТ-
М на мартеновских 
печах 

Существующее Гурьевский 
металлургически
й завод , Россия 

http://www.metall-
russia.ru/sitenews/action/view/cur_mon/2012-
02/news_id/1725/  

Добыча Инновационные 
насосы для добычи 
нефти 

Прототип ООО "Механика", 
Россия 

http://www.startbase.ru/innovations/76/  

С
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
о

 

Теплоизоляция 
зданий и 
сооружений, 
теплоизляция в 
дорожном 
сторительстве 

Теплоизоляционные 
материалы (пр-во 
URSA, KNAUF 
INSULATION, 
ТехноНиколь, 
ИЗОМИН, Гекса) 

Существующее Группа компаний 
«TERMIKO 
GROUP», Россия 

http://termikogroup.ru/  

Вспененный каучук Существующее Термоплекс, 
Россия 

http://www.termoplex.ru/kaiflex.php?table=kaiflex_m
ain  
http://ssi-ent.com/thermal_insulator/rubber  

http://teploprok.com/katalog-
produkcii/category/475/vspenenniy-kauchuk.html  

Термоизоляционная 
краска 

Существующее Thermal - Coat 
(США) 

http://www.tcceramic.ru/index.php?id=19  

ООО «Альянс - 
Строительные 

http://fibroblok.ru/catalog/astratek  

http://w3.siemens.ru/energy-efficiency/energy-efficiency.html?stc=ruccc020019#industry-technologies
http://bestpravo.ru/rossijskoje/pt-zakony/z1a.htm
http://www.metall-russia.ru/sitenews/action/view/cur_mon/2012-02/news_id/1725/
http://www.metall-russia.ru/sitenews/action/view/cur_mon/2012-02/news_id/1725/
http://www.metall-russia.ru/sitenews/action/view/cur_mon/2012-02/news_id/1725/
http://www.startbase.ru/innovations/76/
http://termikogroup.ru/
http://www.termoplex.ru/kaiflex.php?table=kaiflex_main
http://www.termoplex.ru/kaiflex.php?table=kaiflex_main
http://ssi-ent.com/thermal_insulator/rubber
http://teploprok.com/katalog-produkcii/category/475/vspenenniy-kauchuk.html
http://teploprok.com/katalog-produkcii/category/475/vspenenniy-kauchuk.html
http://www.tcceramic.ru/index.php?id=19
http://fibroblok.ru/catalog/astratek
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Технологии» 

Отражающее 
покрытие SUPER 
THERM 

Существующее ООО "СПВ", 
Россия 

http://www.startbase.ru/innovations/84/  

Утепление наружных 
стен с помощью 
многослойной 
теплоизоляционной 
системы (Синтеко, 
TERMOKREPS) 

Существующее "КРЕПС", Россия http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=135  
http://www.eebt.ru/index.php?option=com_content&v
iew=frontpage&Itemid=1  

kreps.ru/ 

Системы утепления 
скрепленного типа 
(система «мокрых» 
фасадов) 

Существующее Портал 
ЭнергоСовет.ru - 
энергосбережени
е, 
энергоэффектив
ность, 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=11 

http://www.startbase.ru/innovations/84/
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=135
http://www.eebt.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.eebt.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=11


 104 

О
тр

ас
л

и
 

Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

энергосберегаю
щие технологии 
2006-2013 

Газобетон YTONG® Существующее Xella, Германия http://www.ytong.ru/ru/content/nav1_1425.php  

Строительство 
герметичных домов  

Существующее   http://stroimsvoy-dom.ru/ekonom-energo/index.php  

Технологии 
нанесения 
теплосберегающих 
покрытий на стекло и 
полимерную пленку, 
обеспечивают 
снижение 
теплопотерь в 
зданиях и 
сооружениях как за 
счет замены старых 
окон на новые, так и в 
результате 
реконструкции старых 
окон без замены 
рамы. 

Существующее GUARDIAN, 
Сибирская 
стекольная 
компания 

http://www.guardian-russia.ru/ru/  
http://www.sibglass.ru/produce/top/  

Трансп
орт 

Транспорт 
(автомобильны
й, ж/д) 

Гибридная силовая 
установка для 
городского 
транспорта, 
коммунальной 
техники и легкового 

Существующее Российский 
электротехничес
кий концерн 
«РУСЭЛПРОМ»  

http://www.hybrid-drive.ru/  

http://www.ytong.ru/ru/content/nav1_1425.php
http://stroimsvoy-dom.ru/ekonom-energo/index.php
http://www.guardian-russia.ru/ru/
http://www.sibglass.ru/produce/top/
http://www.hybrid-drive.ru/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

автомобиля 

Применение 
бортовых устройств 
компенсации 
реактивной мощности 
(КРМ) на ж/д 
транспорте 

Опытный 
образец 

ОЦВ совместно с 
ОАО «ВЭлНИИ», 
Россия 

http://www.zeldortrans-
jornal.ru/publik/spezproekt/2005/september-05-
09/krivnoy.htm  

Рекуперативное 
торможение на 
электрофицированны
х участках дорог 

Существующее RVR, 
ОАО "ДМЗ", 
Россия 

http://www.rvr.lv/ru/3_1_2.html 
http://www.dmzavod.ru/products/  

Ресурсо- и 
энергосберегающие 
технологии на 
железнодорожном 
транспорте и 
метрополитенах, 
реализуемые с 
использованием 
накопителей энергии 

Перспективное Московский 
государственный 
университет 
путей 
сообщения» 
(МИИТ) 

http://knu.znate.ru/docs/index-410432.html  

Ж
К

Х
   

Теплопотребле
ние: 
регулирование, 
учет, 
автоматизация 

Системы теплового 
учета Danfoss, 
Kamstrup, ДАСУ 

Существующее 
  
  
  
  
  
  
  

ТОО «ЭнКом-
Ст»,  Казахстан 
  
  
  
  
  
  

www.enkom.kz 
www.heating.danfoss.kz  
  
  
  
  
  
  

Счетчики учета воды 
Minol, АПЗ, ЛЭМЗ 

 Регулирующее 
оборудование 
Danfoss, Samson, IMI 

http://www.zeldortrans-jornal.ru/publik/spezproekt/2005/september-05-09/krivnoy.htm
http://www.zeldortrans-jornal.ru/publik/spezproekt/2005/september-05-09/krivnoy.htm
http://www.zeldortrans-jornal.ru/publik/spezproekt/2005/september-05-09/krivnoy.htm
http://www.rvr.lv/ru/3_1_2.html
http://www.dmzavod.ru/products/
http://knu.znate.ru/docs/index-410432.html
http://www.enkom.kz/
http://www.heating.danfoss.kz/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

Теплообменное 
оборудование 
Danfoss 

    

Насосное 
оборудование 
Grundfos, Wilo 

Запорная и 
регулирующая 
арматура Danfoss, 
Naval, Onninen, Vexve 

Металлопластиковая 
труба и фитинги к ней 
Altais 

Стальные радиаторы 
Kermi 

Установка 
теплоотражающих 
экранов за 
радиаторами 
отопления 

Существующее Компания ООО 
"СТИЗОЛ", 
Россия 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=29 
http://www.izotermo.ru/radiator.html  

Комплексная 
управляюще-
информационная 
система ЖКХ на базе 
ПТК КОНТАР 

Существующее ОАО 
«Московский 
завод тепловой 
автоматики» 

http://www.mzta.ru/mzta/items/540-kompleksnaya-
upravlyayushche-informatsionnaya-sistema-zhkkh-
na-baze-ptk-kontar  

Безредукторный 
привод городских 
лифтов  

Существующее Российский 
электротехничес
кий концерн 

http://www.ruselprom.ru/about-
company/energysafe.html  

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=29
http://www.izotermo.ru/radiator.html
http://www.mzta.ru/mzta/items/540-kompleksnaya-upravlyayushche-informatsionnaya-sistema-zhkkh-na-baze-ptk-kontar
http://www.mzta.ru/mzta/items/540-kompleksnaya-upravlyayushche-informatsionnaya-sistema-zhkkh-na-baze-ptk-kontar
http://www.mzta.ru/mzta/items/540-kompleksnaya-upravlyayushche-informatsionnaya-sistema-zhkkh-na-baze-ptk-kontar
http://www.ruselprom.ru/about-company/energysafe.html
http://www.ruselprom.ru/about-company/energysafe.html
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

«РУСЭЛПРОМ»  

Тепловые насосы для 
энергоэффективных 
систем 
жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 

Существующее Группа 
инновационных 
компаний 
«ИНСОЛАР», 
Россия 

http://www.insolar.ru/index.htm  

Автоматизированные 
системы управления 
технологическими 
процессами в сфере 
потребления ТЭР. 

Существующее ОАО 
«Московский 
завод тепловой 
автоматики» 

http://www.energoeffekt21.ru/archive/iv_kongress_20
12/spb_2012/sbornik_materialov_iv_kongressa_spb/ 
 

Оборудование и 
системы для 
эффективного 
управления 
объектами 
инфраструктуры, 
промышленности, 
офисными зданиями 
и торговыми 
центрами, а также 
гостиничными    
объектами разных 
категорий - система 
управления зданием 
ТАС Vista, 
оборудование Merten 
для управления 

Существующее Schneider Electric http://www.yahont.com.ua/page422/article3.html 
 

http://www.insolar.ru/index.htm
http://www.energoeffekt21.ru/archive/iv_kongress_2012/spb_2012/sbornik_materialov_iv_kongressa_spb/
http://www.energoeffekt21.ru/archive/iv_kongress_2012/spb_2012/sbornik_materialov_iv_kongressa_spb/
http://www.yahont.com.ua/page422/article3.html
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

освещением . 

Конденсационные 
газовые котлы 

Существующее Viessmann www.viessmann.ru 
 

Освещение Энергосберегающие 
лампы и светильники 

Существующее Компания 
"Актей® 
Энергосбережен
ие" 

http://www.1econom.ru/production/ 
 

ОАО 
"ВИТАСВЕТ" - 
официальный 
партнер ЗАО 
"Шнейдер 
Электрик, Россия 

http://www.vitasvet.ru/ 
 

Каталог товаров 
(Казахстан) 

http://www.kz.all.biz/lampy-energosberegayushchie-
bgg1069913 

Viled 
светотроника, 
Россия 

http://viled.net/ 
 

Энергоэффекти
вные 
технологии в 
системе ЖКХ 

Энергоэффективные 
технологии в системе 
ЖКХ (обзор) 

  АО 
«Казахстанский 
центр 
модернизации и 
развития 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

http://zhkh-center.kz/www.zhkh-center.kz/www.zhkh-
center.kz/?page_id=152 
 

Эффективное 
использование 

Существующее Сайт http://kz.beeca.net/ 
 

http://www.viessmann.ru/
http://www.1econom.ru/production/
http://www.vitasvet.ru/
http://www.kz.all.biz/lampy-energosberegayushchie-bgg1069913
http://www.kz.all.biz/lampy-energosberegayushchie-bgg1069913
http://viled.net/
http://zhkh-center.kz/www.zhkh-center.kz/www.zhkh-center.kz/?page_id=152
http://zhkh-center.kz/www.zhkh-center.kz/www.zhkh-center.kz/?page_id=152
http://kz.beeca.net/
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Область 
применения 

Технологии Состояние 
Производитель/

разработчик 
Ссылка 

энергоресурсов в 
зданиях в 
Центральной Азии и 
Армении (Buildings 
Energy Efficiency in 
Central Asia and 
Armenia – BEECA). 

Система 
индивидуального 
учета потребления и 
регулирования 
энергоресурсов 

Существующее Завод «Прибор», 
Россия 

http://www.priborplant.ru/ru/production/gkx 
 

Система "умный дом" Существующее   http://vsegdadoma.ru/ 
http://www.i-dom.ru/  

Теплосберегающие 
окна 

Существующее GUARDIAN, 
Сибирская 
стекольная 
компания  

http://www.guardian-russia.ru/ru/  
http://www.sibglass.ru/produce/top/  

«Окна Гит» http://www.okna-git.ru/stati/energoeffektivnye-
okna.html  

 

 

http://www.priborplant.ru/ru/production/gkx
http://vsegdadoma.ru/
http://www.i-dom.ru/
http://www.guardian-russia.ru/ru/
http://www.sibglass.ru/produce/top/
http://www.okna-git.ru/stati/energoeffektivnye-okna.html
http://www.okna-git.ru/stati/energoeffektivnye-okna.html


 110 

Раздел 5 Основные источники финансирования 
Есть несколько причин для повышения энергоэффективности и внедрения технологий 
возобновляемых источников энергии в развитых и развивающихся странах. 
Энергоэффективность является самым лучшим вариантом для случаев, когда нужно 
сделать больше (или столько же) с меньшим количеством энергии. Таким образом, за счет 
сокращения энергетических расходов, финансовые источники высвобождаются для других 
целей и, следовательно, способствуют экономическому росту. Кроме того, это экономически 
эффективное решение для сокращения выбросов углекислого газа. Возобновляемые 
источники энергии предоставляют способы производства электрической и тепловой энергии 
на основе средств устойчивого развития. 

Потенциал энергоэффективности и возобновляемой энергии еще не реализован в полном 
объеме из-за нескольких существующих барьеров: субсидирования цен на электроэнергию и 
газ для конечного пользователя, несогласованности финансовых стимулов между собой, 
высоких первоначальных инвестиционных расходов, длительности простых сроков 
окупаемости некоторых инвестиций, а также отсутствия практики интернализации затрат на 
выбросы углерода. Эти факторы образуют экономические и финансовые барьеры для 
дальнейшего развертывания  технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии. 

Правительства играют важную роль в повышении темпов развертывания 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а именно путем создания 
нормативных инструментов, инструментов планирования, упрощения рынка,  общественной 
информации и использования подходов, подразумевающих совместное участие. При этом, 
правительства также оказывают решающее влияние на экономические и финансовые 
инструменты, создаваемые для дальнейшего внедрения энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии. 

У правительств и частного сектора имеются различные финансовые инструменты для 
финансирования энергоэффективности и возобновляемых источников энергии на основе 
наилучших доступных технологий. Главным образом, используются государственные или 
частные капитальные вложения (прямые инвестиции, субсидии и гранты), долговое 
финансирование (кредиты, лизинг, и гарантии), энергосервисные компании и углеродное 
финансирование. Для стимулирования частных инвесторов, правительства использует 
различные экономические инструменты в виде ценовых стимулов. 

Целью этого раздела является обзор наиболее применимых финансовых и экономических 
инструментов для распространения энергоэффективности и возобновляемых технологий в 
странах Центральной Азии. Главным образом рассматриваются возможности, 
предоставляемые международными финансовыми учреждениями и донорскими 
программами. 

Национальное финансирование - роль правительства 

Правительства могут играть важную роль в стимулировании частных инвестиций и в 
содействии распространения энергоэффективности и возобновляемых технологий. Часто 
для поддержки первоначальных затрат и увеличения скорости возврата инвестиций 
используются финансовые стимулы и гранты, выделяемые за счет государственных 
бюджетов. Предоставляя различные стимулы для государственного и частного сектора, 
правительства могут стимулировать и поддерживать инвестиции в энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии. Возможные варианты включают субсидии в виде 
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грантов, льготных кредитов, прямые государственные инвестиции, налоговые льготы и 
преимущества и льготные тарифы. Для увеличения количества финансовых ресурсов или 
улучшения условий финансирования также могут быть использованы экономические 
инструменты, например, снижение процентных ставок, предоставление гарантий или 
целевых кредитных линий. 

Государственный сектор может также играть ведущую роль, обеспечивая демонстрацию 
потенциала энергоэффективности сокращения потребления энергии, а также новых 
технологий и возможностей управления энергопотреблением. Также существует 
значительный потенциал повышения энергоэффективности в государственном секторе 
путем развертывания передовых технологий, однако очень часто небольшие размеры 
проектов в области энергоэффективности и длительный срок окупаемости являются 
основным препятствием для реализации. Правительства должны стимулировать и 
поддерживать различные решения, такие как, объединение похожих проектов (например, 
школы, больницы и т.д.) в целях привлечения крупных инвесторов. Введение специальных 
правил, регулирующих государственные закупки энергии, часто оказывается хорошим 
инструментом содействия развитию энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии, поскольку покупка нового эффективного оборудования и услуг может сыграть 
значительную роль. Введение нормативно-правовой базы, которая может привлечь 
дополнительные финансовые денежные потоки, также широко используется, например, 
схемы энергосберегающих обязательств для коммунальных предприятий, или зеленый и 
белый рыночные сертификаты. 

Государственные средства могут быть инвестированы в научно-исследовательскую работу в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в рамках программ 
стимулирования экономики и национальной стратегии зеленого роста. Такие инвестиции, как 
правило, дают многочисленные преимущества, такие как приток энергосберегающих 
технологий, повышение уровня занятости и экономии затрат. Устранение барьеров для 
инвестиций из частного сектора является еще одним способом поддержки со стороны 
правительства. 

Энергосервисные компании (ЭСК) и договор повышения энергетической 
эффективности 

Энергосервисные компании (ЭСК) – это компании, которые предлагают энергетические 
услуги. Такие услуги могут включать реализацию проектов энергоэффективности (а также 
проекты возобновляемых источников энергии). Оплата этих услуг основана на уровне 
достигнутой экономии энергии, а иногда и на основе других критериев, согласованных в 
договоре повышения энергоэффективности. Таким образом, ЭСК принимает некоторую 
степень финансового риска. 

ЭСК может предоставить широкий спектр услуг, включая финансирование в некоторых 
случаях, но, самое главное - это гарантия экономии энергии на определенную сумму. Как 
гарант обеспечения экономии, ЭСК привлекается к измерению и подтверждению экономии в 
период погашения задолженности. ЭСК и договор повышения энергоэффективности, 
главным образом, используются в государственном секторе, однако существуют 
многочисленные примеры в промышленном секторе и сфере коммерческих зданий. 

Успех концепции ЭСК зависит от многих факторов, при этом имеется множество примеров 
успешной реализации договоров повышения энергетической эффективности в разных 
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странах. Объединенный исследовательский центр ЕС в своем докладе "Рынок ЭСК в 
Европе" (ESCO market in Europe) выделяет несколько основных препятствий для успешной 
работы ЭСК, включая: 

 Неопределенность в законодательной базе, в том числе в правилах закупок, остается 
одним из наиболее важных барьеров; 

 Низкие и субсидируемые цены на энергоносители снижают экономический потенциал 
энергосбережения; 

 Отсутствие достоверных данных о потреблении энергии затрудняет установление 
базовых уровней и, следовательно, обеспечения достоверности данных о 
фактической экономии. 

Чтобы преодолеть эти барьеры, правительствам необходимо ввести благоприятную 
политику и законодательно-правовую базу, а также ценообразование на энергию, 
отражающие затраты, как одного из основных факторов, влияющих на востребованность 
инвестиций в энергоэффективность. Либерализация энергетических рынков, также 
считается важным стимулирующим фактором создания условий возникновения рынка ЭСК. 

Международные финансовые институты (МФИ), региональные и двусторонние 
доноры 

МФИ и доноры часто играют ключевую роль в создании различных финансовых механизмов 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Это делается 
несколькими способами - путем предоставления технической помощи правительствам по 
совершенствованию нормативной и инвестиционной базы в целях привлечения инвестиций 
в отрасль, а также непосредственное участие в разработке и финансировании конкретных 
механизмов. 

В прошлом основные усилия международных финансовых организаций и доноров в странах 
Центральной Азии были сосредоточены на повышении надежности энергоснабжения, 
снижении потерь и реконструкции электростанций и линий передачи и распределения. 
Например, АБР предоставил кредиты на сумму 34 млн. долл. Республике Таджикистан на 
реализацию энергетических проектов реконструкции, и грантовых средств в размере 122 
млн. на расширение и модернизацию системы передачи электроэнергии. Аналогичные 
примеры можно найти в таблице ниже и для других стран. 

Однако, как видно из стратегий МФИ на ближайшие 2-3 года, их приоритеты в регионе 
смещаются на оказание поддержки для обеспечения энергоэффективности на стороне 
спроса, а также стимулирования инвестиций в возобновляемые источники энергии. 
Междунаро дная фина нсовая корпора  ция (IFC) запустила программу Эффективность 
использования ресурсов в Центральной Азии (Central Asia Resource Efficiency) в целях 
содействия инвестициям в ресурсные эффективные технологии и передовой опыт. ЕБРР 
запустил в 2013 году кредитную линию финансирования устойчивой энергетики в 
Кыргызстане для поддержки инвестиций в современные технологии и оборудование. 

В нижеследующей таблице 5.1 приводится подробный обзор основных региональных и 
двусторонних доноров и международных финансовых организаций, которые участвуют в 
различных финансовых схемах и проектах в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников в пяти странах Центральной Азии. 
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Таблица 5.1: Имеющиеся и потенциальные источники финансирования в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии в странах Центральной Азии 

Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

Таджикистан 

Азиатский 
банк 
развития 
АБР  

(ADB)  

Поддержка, оказываемая, в основном, в рамках 
программа постконфликтного развития 
инфраструктуры для: 

 Проекты реконструкции в области 
электроэнергетики (кредитные средства 34 млн. 
долл. США) - восстановление и усиление 
передачи и распределения электроэнергии в 
Душанбе и Хатлонской области; 

 Грант 54 770 000 долл. США на проект 
реконструкции  500 кВ ОРУ Нурекской ГЭС; 

 Региональный грант 122 млн. долл. США - 
расширение и модернизация системы передачи 
электроэнергии в Таджикистане. 

Таджикистан: Стратегия партнерства АБР с Таджикистаном на 
2010-2014 годы направлена на оказание помощи Таджикистану в 
решении наиболее важных ограничений развития и создании  
основ для более высокого и устойчивого экономического роста. 
Это должно быть достигнуто за счет поддержки улучшений в 
энергетической и транспортной инфраструктуре, а также путем 
содействия реформам. 

Согласно бизнес плану операций в стране (БПОС) на 2013-2014 
годы, Таджикистан в настоящее время имеет право получать 
гранты только от Азиатского фонда развития (АФР). 
Ориентировочная инвестиционная программа АФР, согласованная 
с правительством в рамках БПОС на 2013-2014 годы 
предусматривает предоставление 59 млн. долл. США каждый год в 
2013 и 2014 годах. Таджикистан может получать дополнительные 
ресурсы АФР для проектов с регионального значения. Средства на 
оказание технического содействия (ТС) на 2013-2014 гг, как 
ожидается, составят около 3,4 млн. долл. США. 

Деятельность в энергетическом секторе будет сконцентрирована 
на производстве, передаче и распределение электроэнергии; 
энергоэффективности на стороне спроса и предложения; 
конкуренции в розничной торговле; операционной 
производительности и ресурсах в рамках выделяемых сумм до 96 
млн. долл. США на 2013-2014 гг. 
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Международ
ная 
финансовая 
корпорация  

МФК  

(IFC) 

С 1997 года МФК инвестировала 81 млн. долл. США 
для поддержки 32 проектов частного сектора в 
финансовом секторе, гидроэнергетике, розничной 
торговле, туризме и обрабатывающей 
промышленности. Значительная часть программы 
была сосредоточена в энергетическом секторе, а также 
в агропромышленном комплексе и финансовых рынках. 

 

МФК работает с клиентами из частного и государственного  
сектора и гражданского общества, чтобы передать мировой опыт в 
Таджикистан через свои консультативные услуги и определенные 
инвестиционные проекты. МФК также помогает правительству 
Таджикистана в дальнейшем развитии страны, в особенности в 
развитии частного сектора. На 30 июня 2012 года, портфель МФК в 
Таджикистане составляет 30 млн. долл. США, включая инвестиции 
в финансовые рынки, производство и сферу услуг. 

В настоящее время МФК также оказывает поддержку программе 
Эффективности использования ресурсов в Европе и Центральной 
Азии, которая направлена на стимулирование инвестиций в 
использование ресурсосберегающих технологий и передового 
опыта; улучшение процессов управления и операционных методов 
в промышленности во всех секторах, а также повышение 
информированности среди политиков и финансовых институтов. 

 

Всемирный 
банк  

(World Bank) 

С 1996 года Всемирный банк через Международную 
ассоциацию развития (МАР) предоставил 
Таджикистану около 843 млн. долл. США в виде 
грантов и целевого финансирования. Около 34 
процентов этих средств были выделены для сельского 
хозяйства и развития села. Другими основными 
секторами поддержки МАР с 1996 года являются 
экономическая политика и государственный сектор (17 
процентов), энергетика (15 процентов), водоснабжение 
и городское развитие (15 процентов), здравоохранение 
и социальная защита (9 процентов), образование (10 

В стратегии партнерства Всемирного банка с Таджикистаном на 
2010-2013 годы имеется две взаимосвязанных цели: I) снижение 
негативного воздействия кризиса на бедность и уязвимость, и II) 
способствование посткризисному восстановлению и устойчивому 
росту. Инвестиционные проекты и оказание технического 
содействия в рамках стратегии направлены на оказание помощи 
правительству в реализации целей Стратегии сокращения 
бедности, таких как, улучшение системы государственной власти и 
управления, улучшение инвестиционного климата и развитие 
частного сектора, а также поддержка развития человеческого 
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процентов). 

Сотрудничество Всемирного банка и правительства 
Таджикистана в энергетическом секторе в течение 
последнего десятилетия включает в себя шесть 
проектов на сумму 70 млн. долл. США. Они включают 
энергетические проекты нового поколения (Проект 
«Памир Энерджи» в форме государственно-частного 
партнерства), устранение острого дефицита энергии 
(Проекта Экстренной помощи в восстановлении 
энергетического сектора), снижение потерь энергии, и 
меры по создания прочной финансовой основы для 
энергетический сектора.  

Одним из основных направлений в 
электроэнергетическом и газовом секторах была 
реализация программы по сокращению потерь. Проект 
Всемирного банка обеспечил финансирование закупки 
установки около 170 000 счетчиков электроэнергии в 
Душанбе и более 128 000 газовых счетчиков в 
различных регионах страны. Это привело к увеличению 
сумм, взимаемых за потребление по счетам, примерно 
на 50 процентов в течение последних двух лет. Доход 
от продажи электроэнергии в Душанбе увеличился 
почти в пять раз за тот же период. 

 

потенциала. 

Согласно стратегии партнерства Всемирного банка с 
Таджикистаном  партнерство в энергетическом секторе будет 
направлено на: (а) снижение потерь электроэнергии, (b) 
повышение энергоэффективности и безопасности системы, и (c) 
освоение гидроэнергетических ресурсов страны, в том числе, для 
целей экспорта. 

В соответствии с Проектом дополнительного финансирования для 
сокращения потерь электроэнергии, который был утвержден 
Советом директоров Всемирного банка в 2012 году, будет 
приобретено и установлено 47 000 счетчиков электроэнергии. 
Сокращение коммерческих потерь в электроэнергетическом и 
газовом секторах, в сочетании с более эффективным учетом и 
более высоким уровнем собираемости, приведет к улучшению 
учета потоков доходов и улучшит финансовую жизнеспособность 
электроэнергетического и газового секторов. 

Исламский 
банк 

нет данных нет данных 
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развития 

(Islamic 
Development 
Bank) 

Фонд Ага 
Хана 

(Aga Khan 
Foundation) 

Общая сеть организации Ага Хана по развитию  
работает в направлении развития экономически 
динамичного, политически стабильного, 
интеллектуально развитого и культурно терпимого 
Таджикистана. Организация поддерживает создание 
программ и учреждений, которые позволят 
правительству, частному сектору и гражданскому 
обществу играть взаимодополняющие роли в 
повышении благосостояния и созидания в 
плюралистическом обществе. В рамках своего подхода 
к экономическому развитию, организация осуществляет 
долгосрочные инвестиции в Таджикистане в областях, 
где отсутствует необходимая инфраструктура. 

В 2002 году организация и ее партнеры основали 
компанию «Памир Энерджи». Соглашение  
государственно-частного партнерства подписано с 
Правительством Таджикистана. Компания будет 
управлять работой всех объектов генерации, передачи 
и распределения Горно-Бадахшанской автономной 
области (ГБАО) в течение 25-летнего периода 
концессии. «Памир Энерджи» инвестировала более 37 
млн. долл. США с 2002 года в ремонт электрической 
инфраструктуры, повышение гидроэнергетического 

нет данных. 
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потенциала и создания системы учета в регионе. После 
реализации проектов реконструкции, более 85 
процентов населения ГБАО теперь имеет доступ к 
электричеству, при этом общая мощность ГЭС «Памир 
1» увеличилась до 44 МВт, с 33 МВт в 2002 году. 

 

ПРООН-ГЭФ 

(UNDP-GEF) 

Портфель энергетических и экологических программ 
ПРООН призван внести свой вклад в сокращение 
бедности в Таджикистане путем продвижения 
доходных решений использования возобновляемых 
источников энергии конечным пользователем, 
обеспечения устойчивого управления природными 
ресурсами, а также обучения и привлечения к участию 
национальных и местных заинтересованных сторон в 
решение экологических проблем внутри страны. 

 

В настоящее время ПРООН реализует проект "Передача 
технологий и развитие рынка для малых ГЭС в Таджикистане» 
(Technology Transfer and Market Development for Small-Hydropower 
in Tajikistan). Особое внимание в проекте уделено улучшению 
доступа к возобновляемым источникам энергии в сельских 
регионах в целях сокращения бедности и стимулирования 
экономического развития. Реализация мер, предусмотренных 
проектами, помогает в осуществлении политики, законодательства 
и нормативных актов, которые улучшают рыночные условия для 
развития возобновляемых источников энергии; демонстрирует 
устойчивые модели поставки и финансовых механизмов для 
стимулирования развития мелкомасштабных проектов  
возобновляемых источников энергии, разрабатывает 
жизнеспособные решения использования возобновляемых 
источников энергии для конечного пользователя; и обеспечивает 
обучение необходимым принципам управления в области 
возобновляемых источников энергии (например, сбор 
задолженности по счетам) в целях укрепления местной 
собственности и устойчивости. 

 



 118 

Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

Европейский 
инвестицион
ный банк 

ЕИБ 

(European 
Investment 
Bank) 

Республика Таджикистан заключила рамочное 
соглашение с ЕИБ 10 февраля 2009 года, создав тем 
самым, правовую основу для деятельности ЕИБ в 
стране. За этим последовало подписание первого 
кредита ЕИБ в Центральной Азии в июне 2011 года для 
финансирования реконструкции распределительных 
электрических сетей в Согдийской области. 

В конце 2008 года ЕИБ получил политическое одобрение со 
стороны Совета министров ЕС на проведение операций в 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан). ЕИБ будет поддерживать политику 
ЕС в целях диверсификации энергоресурсов, сосредоточившись на 
финансировании проектов в области энергоснабжения и 
транспорта, а также охраны окружающей среды. 

Кроме того, страны Центральной Азии имеют право использовать 
средства кредитной линии, выделяемой на реализацию мер 
обеспечения энергетической устойчивости и безопасности 
поставок (ESF), риски по которой покрываются самим Банком, для 
инвестиционных проектов в области возобновляемых источников 
энергии, энергоэффективности, улавливания углерода, проектов 
транспортировки или хранения, направленных специально на 
снижение выбросов парниковых газов и проекты, которые вносят 
существенный вклад в безопасность энергоснабжения ЕС. 

 

ЕБРР 

(EBRD) 

Одним из приоритетов ЕБРР в Таджикистане является 
повышение качества энергоснабжения, регулирования 
и энергоэффективности, что имеет жизненно важное 
значение для всех секторов экономики, а также для 
качества жизни граждан Таджикистана. 

 

Согласно стратегии сотрудничества ЕБРР с Таджикистаном на 
2012-2015 гг., Банк будет продолжать выборочно финансировать 
проекты восстановления инфраструктуры энергетического сектора, 
и будет поддерживать меры по повышению энергоэффективности 
в Барки Точик, при условии удовлетворительного прогресса в 
реструктуризации и обещанных реформах. Инвестиционные 
приоритеты будут согласованы с органами государственной власти 
и другими международными финансовыми организациями и 
донорами. Значительные инвестиции ЕБРР в этом секторе могут 
быть разблокированы, как результат принятие дальнейших 
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реформ в этом ключевом секторе и, в частности, создание 
независимого регулятора энергетического сектора. 

Если власти разработают соответствующую нормативно-правовую 
базу, ЕБРР рассмотрит возможность поддержки малых частных 
инвестиций секторе генерации в целях создания условий для 
привлечения частного сектора в области энергетики. 

Европейская 
комиссия  

(European 
Commission) 

Таджикистан получает основную долю двусторонней 
помощи ЕС (66 млн. евро на 2007-2010 годы) в форме 
поддержки отраслевых программ, технического 
содействия и грантов. Сотрудничество 
сконцентрировано в области социальной защиты, 
здравоохранения и развития частного сектора, при 
поддержке органов государственного финансирования. 
ЕС также предоставляет специальную поддержку 
(например, в связи с последствиями энергетического 
кризиса в 2008 году). Общая стоимость помощи 
Таджикистану, предоставленной со стороны ЕС с 1992 
года по совокупности всех инструментов, составляет 
более 500 миллионов евро. 

 

Европейская Комиссия через Генеральный директорат (ГД) по 
развитию и сотрудничеству - EuropeAid предоставляет различные 
гранты и контракты. Соответствующая информация для 
возможностей по грантам и контрактам также опубликована на 
сайте Представительства Европейского Союза в Таджикистане 

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/funding_opportunities/contr
acts/index_en.htm 

 

Германское 
общество по 
международ
ному 
сотрудничес
тву (GIZ) 

Текущих проектов в энергетическом секторе нет. 

С 1995 г. GIZ оказывает поддержку экономическому и 
социальному восстановлению Таджикистана. В 
настоящее время в центре внимания сотрудничества 
находится поддержка устойчивого экономического 
развития и системы здравоохранения. От имени 

нет данных. 
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Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar
beit (GIZ 

Федерального министерства Германии по 
экономическому сотрудничеству и развитию, GIZ 
работает в рамках 18 двусторонних и региональных 
проектов и программ в двух приоритетных областях и в 
сфере образования, устойчивого использования 
природных ресурсов и туризма, в проектах оказания 
экстренной и переходной помощи на цели развития и в 
области судебно-правовых консультационных услуг. 

 

Агентство 
США по 
международ
ному 
развитию 

USAID 

В энергетическом секторе USAID оказывает содействие 
в вопросах регулирующих и институциональных 
требований и способствует снижению операционной и 
управленческой неэффективности с конечной целью 
более тесной экономической интеграции между 
странами Центральной Азии и между Центральной и 
Южной Азией. 

Проект энергетической эффективности, 
финансируемый USAID, способствует продвижению 
мер по повышению энергоэффективности в жилом 
секторе Душанбе. Проект призван продемонстрировать 
возможности доступных технологий 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии для улучшения услуг отопления. Общий объем 
финансирования составляет 630 000 долл. США. 

 

Проект энергетической эффективности, финансируемый USAID, 
способствует продвижению мер по повышению 
энергоэффективности в жилом секторе Душанбе. Проект призван 
продемонстрировать возможности доступных технологий 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для 
улучшения услуг отопления. Общий объем финансирования 
составляет 630 000 долл. США. 
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Узбекистан 

Азиатский 
банк 
развития  

АБР 

(ADB) 

АБР уже поддерживает энергоэффективные 
электростанции  в Узбекистане. Кроме того, АБР 
оказывает содействие реализации потенциала 
солнечной энергетики страны для сокращения 
выбросов углекислого газа путем совершенствования 
политики и нормативно-правовой базы и создания 
Института солнечной энергии. Помощь 
предоставляется для улучшения учета электроэнергии 
и повышения надежности электроснабжения 
предприятий и домохозяйств. 

 

В Стратегии партнерства АБР с Узбекистаном на 2012-2016 годы 
основными направлениями экономического развития и повышения 
уровня жизни на ближайшие годы являются модернизация 
промышленности, развитие инфраструктуры, комплексное 
развития сельских районов и мобилизация частного сектора. АБР 
будет предоставлять поддержку для повышения 
энергоэффективности, поскольку это тесно связано с целью 
Узбекистана продвижения энергетической безопасности и 
доступности, а также снижения энергоемкости. Будет 
предоставлена поддержка новым проектам передачи и 
производства электроэнергии для повышения пропускной 
способности и эффективности энергетического сектора. Для 
укрепления системы оказания услуг и стимулирования участия 
частного сектора также предусматривается развитие потенциала и 
институциональное совершенствование агентств в отрасли. 

Бизнес-план операций в Узбекистане на 2013-2014 годы 
предусматривает пакет помощи 2,4 млрд. долл. США. В пакет 
финансирования технического содействия в рамках бизнес-плана 
помимо прочего входят проекты по развитию солнечной 
энергетики, совершенствования учета электроэнергии, 
модернизации отрасли. На подготовку проекта, проведение 
необходимых реформ, развития потенциала и управление 
знаниями будут выделены гранты технического содействия на 
общую сумму 12,3 млн. долл. США. 

Междунаро д В Узбекистане МФК инвестировала 88,2 млн. долл. МФК в Узбекистане продолжает поддерживать свои основные 
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ная 
фина  нсовая 
корпора ция  

МФК 

(IFC) 

США для поддержки более чем 20 проектов частного 
сектора в финансовом, агропромышленном секаторах и 
пищевой отрасли. На 30 июня 2012 года, портфель 
МФК в Узбекистане составил 17,1 млн. долл. США 
включая инвестиции в финансовые и общие отрасли 
промышленности. 

 

усилия в развитии частного сектора посредством комплексного 
подхода, включающего инвестиции и консультации, 
сконцентрировавшись на прямых инвестициях в реальном секторе, 
таком как, общее производство, услуги и агропромышленный 
сектор, улучшение доступа к финансированию для частного 
сектора через банки, особенно укрепление частных банков, а также 
поощрение участия частного сектора в развитии инфраструктуры. 

В настоящее время МФК также оказывает поддержку программе 
Эффективности использования ресурсов в Европе и Центральной 
Азии, которая направлена на стимулирование инвестиций в 
реализацию ресурсосберегающих технологий и передового опыта; 
для улучшения процессов управления и оперативных методов в 
промышленности во всех секторах, а также для повышения 
информированности среди политиков и финансовых институтов. 

 

Всемирный 
банк 

World Bank 

С тех пор как Узбекистан стал членом Всемирного 
банка в 1992 году, Банк предоставил обязательства 
финансирования на 24 проекта, финансируемых 
Международным банком реконструкции и развития 
(МБРР) и Международной ассоциацией развития 
(МАР). В настоящее время приоритеты Группы 
Всемирного банка включают поддержку повышения 
эффективности инфраструктуры и поддержку 
человеческого развития и социальной интеграции. 

Поддержка правительства в вопросах 
конкурентоспособности промышленности и 
диверсификации экономики, где позиции 

На 4-летний период с 2012 до 2015 финансового года, 
предварительная программа кредитования Банка насчитывает 
пятнадцать операций, из которых одиннадцать будет 
поддерживать реформы и инвестиции для достижения устойчивого 
роста, включая более эффективное использование энергии и 
диверсификацию экспорта. Общий объем финансовых 
обязательств составит около 1,3 млрд. долл. США, то есть в 
среднем около 325 млн. долл. США в год. 

В 2010 году Банк создал кредитную линию в размере 25,00 млн. 
долл. США на улучшение энергоэффективности промышленных 
предприятий, направленную на повышение энергоэффективности 
промышленных предприятий и создание механизмов для 
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правительства и видение банка отличаются, будет 
ограничена первоначально аналитическими и 
консультационными услугами. 

финансирования энергоэффективных проектов; Проект 
модернизации Талимарджанской ТЭС стоимостью 110,00 млн. 
долл. США направленный на повышение надежности поставок  
электроэнергии бытовым и промышленным потребителям Юго-
Западного Узбекистана и усиление сети электропередачи; Проект 
совершенствования учета электроэнергии, стоимостью 180,00 млн. 
долл. США, направленный на снижение коммерческих потерь в 
трех региональных распределительных компаниях Узбекэнерго, г. 
Ташкент и Ташкентской и Сырдарьинской областях, за счет 
улучшения их инфраструктуры учета и выставления счетов и их 
коммерческих систем управления. 

Деятельность Группы ВБ будет поддерживать устойчивый рост за 
счет повышения эффективности управления энергетическими, 
транспортными и водными ресурсами. Помимо завершения трех 
текущих операций: Повышение энергоэффективности 
промышленных предприятий, 1 этап, Проект модернизации 
Талимарджанской ТЭС и Проект   управлению  водными  
ресурсами   Ферганской   долины, 1 этап - Банк планирует начать 
выдачу новых кредитов и связанные с ними аналитические 
мероприятия в области учета и распределения электроэнергии, 
транспорта, а также управления водными ресурсами. 

 

Исламский 
банк 
развития 

(Islamic 
Development 

нет данных нет данных 
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Bank) 

ПРООН-ГЭФ 

(UNDP-GEF) 

Подразделение ПРООН по вопросам окружающей 
среды и энергетики в Узбекистане оказывает помощь 
местным сообществам, а также государственным 
учреждениям путем создания институционального 
потенциала и поощрения эффективных и устойчивых 
подходов к сохранению биоразнообразия, достижения 
устойчивого управления земельными ресурсами, 
запуска пилотных проектов технологий использования 
возобновляемых источников энергии в целях 
увеличения осведомленности населения и улучшения 
доступа к экономически доступной энергии и смягчения 
последствий изменения климата. 

 

Помощь, оказываемая ПРООН, направляется через 
совместные проекты и программы, выполняемые 
уполномоченными органами правительства, 
сотрудничающими подразделением ПРООН по 
вопросам окружающей среды и энергетики. Таким 
образом, подразделение работает в тесном 
сотрудничестве с государственными партнерами по 
разработке национальных стратегий в области 
утилизации отходов, развития сектора возобновляемых 
источников энергии, и подготовки планов по улучшению 
национального потенциала в области управления 
окружающей средой. 

«Повышение энергоэффективности в общественных зданиях в 
Узбекистане» является совместным проектом Программы развития 
ООН, Глобального экологического фонда и Государственного 
комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан. 
Проект направлен на поддержку правительства в повышении 
энергоэффективности общественных зданий, тем самым 
способствуя сокращению выбросов углекислого газа на 
национальному уровне. Проект предусматривает пересмотр и 
усиление норм и правил, применяемых как для новых, так и для 
реконструируемых зданий, учет энергоэффективности при 
проектировании. 

  

Для проведения работ по реконструкции по внедрению и 
демонстрации новых технических решений, которые способствуют 
повышению энергоэффективности в общественных зданиях были 
выбраны два здания поликлиник в Ташкентской и Навоийской 
областях и четыре школы, расположенные в Каракалпакской, 
Кашкадарьинской и Ферганской областях. Более 50 национальных 
архитекторов и проектировщиков зданий и строителей приняло 
участие в учебных семинарах по повышению 
энергоэффективности в зданиях. Для обеспечения использования 
в проекте лучшего мирового опыта в области 
энергоэффективности и рационального использования энергии 
была организована учебная поездка в Данию с участием 10 лиц, 
принимающих решения, представителей национальных 
организаций-партнеров. Ташкентскому государственному 
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 техническому университету и Ташкентскому архитектурно-
строительному институту было поручено разработать новые 
государственные образовательные стандарты и академические 
модули для дальнейшего внедрения новых образовательных 
программ по энергоэффективности в учебные программы этих 
институтов, готовящих будущих специалистов в этой области. 

 

Европейский 
инвестицион
ный банк 

(ЕИБ) 

European 
Investment 
Bank 

В конце 2008 года ЕИБ получил политическое 
одобрение со стороны Совета министров ЕС на 
проведение операций в Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 
ЕИБ будет поддерживать политику ЕС в целях 
диверсификации энергоресурсов, сосредоточившись на 
финансирование проектов в области энергоснабжения 
и транспорта, а также охраны окружающей среды. 

 

ЕИБ будет поддерживать политику ЕС в целях диверсификации 
энергоресурсов, сосредоточившись на финансировании проектов в 
области энергоснабжения и транспорта, а также по охране 
окружающей среды. 

Страны Центральной Азии имеют право использовать средства 
кредитной линии, выделяемой на реализацию мер обеспечения 
энергетической устойчивости и безопасности поставок (ESF), риски 
по которой покрываются самим Банком, для инвестиционных 
проектов в области возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности, улавливания углерода, проектов 
транспортировки или хранения, направленных специально на 
снижение выбросов парниковых газов и проекты, которые вносят 
существенный вклад в безопасность энергоснабжения ЕС. 

 

ЕБРР 

(EBRD) 

ЕБРР в Узбекистане поддерживает инвестиции в 
частный сектор и предпринимательство при условии 
отсутствия какой-либо прямой или косвенной связи с 
правительством или правительственными 
чиновниками. Для развития малого, среднего и мелкого 

Помощь EGP в ближайшие несколько лет будет направлена на 
улучшение организационных и управленческих навыков, бизнес-
планирование, маркетинговые навыки и внедрение лучшей 
международной практики управления – устранение основных 
препятствий, с которыми сталкиваются малые и средние 
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бизнеса, Банк направляет свои ресурсы в этот сектор 
через свои кредитные линии для местных финансовых 
учреждений. С 1999 г. повышению 
конкурентоспособности и уровня сложности сектора 
малых и средних предприятий в Узбекистане 
способствует программа деловых консультационных 
услуг (BAS) и программа развития предприятий (EGP). 

В рамках BAS в Узбекистане завершено 756 проектов, 
для реализации которых было получено в общей 
сложности 6,3 млн. евро донорского финансирования 
из Швейцарии, Японии и Специального фонда 
акционеров ЕБРР. В рамках BAS было также 
реализовано 28 мероприятий по рыночному развитию, 
например, Ежегодная выставка консалтинговых 
компаний "Consult Expo", серия учебных курсов 
повышения профессионального уровня консультантов 
в сельской местности, а также наращивание 
потенциала и развития местной ассоциации бизнес-
консультантов и ее интеграция в ICMCI 
(международный совет института консультантов по 
менеджменту). В рамках EGP в Узбекистане завершено 
33 проекта и получено в общей сложности 2000000 
евро из Японии, Фонда стран раннего переходного 
периода (ETC), Европейского союза и других доноров 
BAS и EGP. 

 

предприятия в Узбекистане. Целями с точки зрения 
промышленности, как признанные наиболее нуждающиеся в 
международном промышленном опыте и технологических ноу-хау, 
являются: текстильная промышленность, сельскохозяйственная 
техника, удобрения, пищевая промышленность (в частности, соки), 
строительные материалы, автомобили и автомобильные запасные 
части. 

Гранты BAS  останутся ключевым компонентом помощи в рамках 
этой программы, тем самым будет оказана помощь финансово 
ограниченным предприятиями при доступе к консультационным 
услугам. Программа BAS в Узбекистане обеспечит максимальный 
размер субсидии на консультационные проекты в следующих 
областях: 

 содействие проектам в агропромышленном секторе: обработка 
земли для получения большего урожая культур, 
животноводство, орошение и мелиорация, растениеводство, 
птицеводство; 

 улучшение экологического менеджмента: 
энергоэффективность, охрана окружающей среды, биогаз и 
проекты возобновляемых источников энергии. 

 

Европейская В 2011 году ЕС и Узбекистан подписали Меморандум о В соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании 
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комиссия 

(European 
Commission) 

взаимопонимании по сотрудничеству в области 
энергетики и ЕС создал свое дипломатическое 
представительство в Ташкенте. 

 

в области энергетики, Узбекистан и ЕС договорились в частности о 
сотрудничестве в области научно-исследовательских работ, 
поддержке промышленного сотрудничества, уделяя особое 
внимание энергоэффективности, энергосбережению и 
возобновляемым источникам энергии; поддержке потенциала в 
секторе услуг в области энергоэффективности и энергосбережения 
для узбекских малых и средних предприятий и бизнес-сектора. 

Европейская Комиссия через Генеральный директорат (ГД) по 
развитию и сотрудничеству - EuropeAid предоставляет различные 
гранты и контракты. Соответствующая информация по текущим 
грантам и контрактам также публикуются на сайте 
Представительства ЕС в Узбекистане 

http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/funding_opportunities/gra
nts/index_en.htm 

 

Германское 
общество по 
международ
ному 
сотрудничес
тву (GIZ) 

Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar

Нет текущих проектов в энергетическом секторе 

В рамках международного сотрудничества GIZ 
оказывает поддержку реформам в экономике, 
здравоохранении и образовании в Узбекистане, а также 
уделяет большое внимание охране природных 
ресурсов и содействию социальной и культурной 
интеграции. Устойчивое экономическое развитие 
является одним из приоритетных направлений 
развития сотрудничества между Узбекистаном и 
Германией. Сектор здравоохранения стал еще одной 
областью приоритета в соответствии с Протоколом, 

нет данных. 



 128 

Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

beit (GIZ 

Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar
beit (GIZ 

подписанным в ходе недавних межправительственных 
переговоров. 

 

 

Агентство 
США по 
международ
ному 
развитию 

USAID 

Нет текущих проектов в энергетическом секторе нет данных. 

Кыргызстан 

АБР 

ADB 

В результате реализации проекта «Развитие сектора 
энергетики» улучшилась надежность, прозрачность и 
подотчетность в энергетическом секторе. В 2012 году 
на проект реабилитации энергетики было выделено 
45,0 млн. долл. США (в том числе 30,0 млн. долл. США 
из региональной квоты Азиатского фонда развития 
(АФР)). 

 

Будущие проекты АБР могут продолжить оказание поддержки 
реформам в энергетическом секторе и неотложным потребностям  
восстановления объектов генерации, передачи и распределения. 
На 2013 год, Проект реформирования распределительных 
компаний стоимостью 15,0 млн. долл. США включен в качестве 
резервного по просьбе правительства. Правительство завершает 
разработку стратегии энергетического сектора и плана 
мероприятий. Оба включают реформу распределительных 
компаний в качестве приоритетного направления. 
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МФК  

(IFC) 

МФК способствует росту частного сектора в 
Кыргызской Республике, предоставляя широкий спектр 
консультативных услуг, путем расширения доступа к 
финансированию для мелких, малых и средних 
предприятий, за счет укрепления местных финансовых 
учреждений, а также путем предоставления кредитных 
линий для местных банков и микрофинансовых 
организаций 

 

МФК также ищет возможности увеличить свои прямые инвестиции 
в микрофинансирование, банковское дело, энергетику, 
горнодобывающую промышленность, и агропромышленный сектор 
Кыргызстана. 

В настоящее время МФК также оказывает поддержку программе 
Эффективности использования ресурсов в Европе и Центральной 
Азии, которая направлена на стимулирование инвестиций в 
реализацию ресурсосберегающих технологий и передового опыта; 
для улучшения процессов управления и оперативных методов в 
промышленности во всех секторах, а также для повышения 
информированности среди политиков и финансовых институтов. 

  

Всемирный 
банк 

(World Bank) 

Со времени вступления Киргизской Республики во 
Всемирный банк в 1992 г. было выделено 1 млрд. 
долл. США в рамках 49 проектов, финансируемых 
Международной ассоциацией развития (МАР), из 
которых освоено 908 млн. долл. США. На сегодняшний 
день было завершено и закрыто 32 операции на сумму 
739 500 000 долл. США. В процессе реализации 
находится 17 проектов на общую сумму 349 500 000 
долл. США. В записке о промежуточной стратегии 
(ISN), которая охватывает период с августа 2011 года 
по июнь 2013 года, основное внимание уделяется 
потребностям восстановления и стабилизации, для 
дальнейшей поддержки долгосрочного развития. После 
ISN будет выпущена полная Стратегия содействия 
стране, основанная на национальной стратегии 

Для поддержки энергетического сектора Банк выделяет 35 млн. 
долл. США в рамках Проекта аварийного восстановления, которые 
предназначены для проведения необходимого ремонта, 
восстановления, и закупки топлива, необходимого для  
поддержания системы в рабочем. В результате, • было 
восстановлено подключение 19 000 домашних хозяйств к 
электрической сети в городах Джалал-Абад и Ош .• Отпуск 
тепловой энергии от Центральной котельной Ош начался 3 ноября 
2011 года для период осенне-зимний период 2011-12 гг. Всего 
поставка тепла в осенне-зимний период 2011-12 гг. составила 153 
процента от поставок в осенне-зимний период 2009-10 гг. Банк 
также готовит инвестиционные операции по уменьшению потерь и 
утечек доходов путем создания прозрачности и подотчетности в 
крупнейших распределительных компаниях. 



 130 

Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

развития. 

 

 

Исламский 
банк 
развития 

(Islamic 
Development 
Bank) 

нет данных нет данных 

ПРООН-ГЭФ 

(UNDP-GEF) 

В 2009-2011 годах, ПРООН реализовала проект 
«Энергоэффективность в строительстве", 
направленный на сокращение потребления энергии и 
выбросов парниковых газов в строительном секторе 
Кыргызстана на 30-40%. Мероприятия проекта 
включали: принятие и применение обязательных норм 
и правил в части строительных энергетических 
характеристик, стандартов и маркировки 
(энергетический паспорт) в соответствии с 
международно признанными лучшими практиками; 
демонстрацию осуществимости и жизнеспособности 
интегрированного подхода при проектировании для 
повышения энергоэффективности в общественных 
зданиях; укрепление потенциала специалистов 
строительно-монтажных специальностей с целью 
реализации новых строительных норм и правил и 
создание системы мониторинга потребления энергии и 
выбросов CO2 в строительном секторе Кыргызстана. 

ПРООН оказывает помощь Кыргызстану в ответ на запросы  
правительства страны. Этот механизм заложен в Стандартном 
базовом соглашении о содействии (SBAA) между ПРООН и 
Правительством Кыргызской Республики, которое было подписано 
14 сентября 1992 года. SBAA закладывает правовую основу для 
сотрудничества между ПРООН и Правительством Кыргызской 
Республики. При этом техническая база, описана в многолетних 
соглашениях  Страновых рамок сотрудничества (CCF), 
подготовленных совместно с Правительством Кыргызской 
Республики и ПРООН и утвержденных для финансирования 
Исполнительным советом ПРООН. 
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Европейский 
инвестицион
ный банк 

(ЕИБ) 

European 
Investment 
Bank 

В конце 2008 года ЕИБ получил политическое 
одобрение со стороны Совета министров ЕС на 
проведение операций в Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 
ЕИБ будет поддерживать политику ЕС в целях 
диверсификации энергоресурсов, сосредоточившись на 
финансировании проектов в области энергоснабжения 
и транспорта, а также охраны окружающей среды. 

 

Страны Центральной Азии имеют право использовать средства 
кредитной линии, выделяемой на реализацию мер обеспечения 
энергетической устойчивости и безопасности поставок (ESF), риски 
по которой покрываются самим Банком, для инвестиционных 
проектов в области возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности, улавливания углерода, проектов 
транспортировки или хранения, направленных специально на 
снижение выбросов парниковых газов и проекты, которые вносят 
существенный вклад в безопасность энергоснабжения ЕС. 

Устойчивый 
ЕБРР 

Sustainable 
EBRD 

ЕБРР ведет политический диалог в Кыргызстане для 
решения оставшихся вопросов касательно  
инвестиционного климата, для продвижения своих 
усилий по укреплению нормативно-правовой базы в 
области инвестиций в повышение 
энергоэффективности и улучшение макро-
пруденциальных условий для финансирование в 
местной валюте. 

 

В начале 2013 года ЕБРР открыл Кредитную линию 
финансирования устойчивой энергетики в Кыргызстане (KyrSEFF). 
Эта программа будет поддерживать инвестиции в современные 
технологии, оборудование и материалы, сокращающие  
потребление энергии при строительстве жилых и коммерческих 
зданий и почти во всех отраслях промышленностию Инвестиции 
будут осуществляться за счет: 

 кредитной линии в размере 20 миллионов долларов США, 
предоставленной партнерским финансовым учреждениям в 
Кыргызстане для последующего кредитования заемщиков в 
жилищном и бизнес секторах; 

 грантов, финансируемых (от 10 до 35 %) за счет средств 
Инвестиционной программы для Центральной Азии 
(Европейский Союз); 

 консультационных услуг по оказанию технической помощи и 
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рекомендаций для заемщиков по оптимизации 
энергопотребления и выбору оптимального технического 
решения. 

Типовые инвестиции направляются на замену старых машин и 
оборудования, в основном в коммерческих компаниях и в 
существующих коммерческих и жилых зданиях. Однако кредиты 
KyrSEFF также могут быть использованы для финансирования 
улучшения частей новых зданий. 

 

Европейская 
комиссия 

(European 
Commisision) 

Европейский союз и Кыргызская Республика являются 
партнерами со времени обретения страной 
независимости в 1991 г. и ведут непрерывно 
расширяющийся политический и экономический диалог. 
На ранних стадиях сотрудничества в центре внимания 
этого  диалога находились торговля и инвестиции, 
однако, с 2002 г. в диалог были включены многие 
важнее вопросы, такие как региональная безопасность, 
вопросы энергетики и водоснабжения, а также права 
человека. 

 

Европейская Комиссия через Генеральный директорат (ГД) по 
развитию и сотрудничеству - EuropeAid предоставляет различные 
гранты и контракты. Соответствующая информация по текущим 
грантам и контрактам также публикуются на сайте 
Представительства ЕС в Кыргызстане 

http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan/funding_opportunities/gra
nts/index_en.htm 

Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar

Нет текущих проектов в энергетическом секторе 

В соответствии с Стратегией развития Кыргызстана  
(CDS), приоритетная деятельность GIZ в Кыргызстане 
сконцентрирована в области устойчивого 
экономического развития. Образование является еще 

нет данных. 
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beit (GIZ) одной приоритетной областью. GIZ реализует ряд 
проектов по содействию профессиональной 
подготовке. Различные региональные проекты 
направлены на улучшение образования в Центральной 
Азии и поддержки предоставления подготовки 
управленческих кадров. GIZ реализует несколько 
проектов на юге страны, которые сосредоточены на 
оказании помощи на цели развития в чрезвычайных 
ситуациях (DETA). Другие проекты и программы 
нацелены на сектор здравоохранения, меры по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, правовую и 
судебную реформу, поддержку немецкого меньшинства 
в Кыргызстане, трансграничный диалог по управлению 
водными ресурсами и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

 

Агентство 
США по 
международ
ному 
развитию 

USAID 

Приоритетные направления операции USAID в 
Кыргызстане  включают в себя экономические 
реформы политики по укреплению финансового 
управления, налогового управления и 
децентрализации; усовершенствование нормативных и 
административных условий для ведения бизнеса, 
снижение торговых барьеров и расширение доступа к 
информации о рынке, укрепление сельского хозяйства, 
развитие рынка земли. Программа поддержки 
энергоэффективности в Центральной Азии USAID 
(CAEESP) направлена на оказание помощи в 
сокращении выбросов парниковых газов и 

нет данных. 
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интенсивности выбросов путем стимулирования 
инвестиций в энергоэффективные технологии. 

 

Казахстан  

Азиатский 
банк 
развития 
АБР 

(ADB) 

До 2013 АБР оказывал поддержку только по проектам 
развития Казахстана в сфере финансов, транспорта и 
водных ресурсов. 

АБР еще не предоставлял займов для энергетического 
сектора Казахстана. Это, отчасти, связано с высокими 
ценами на нефть, которые сократили потребности 
страны в иностранных заимствованиях. Однако, АБР 
недавно вел переговоры с правительством по 
вопросам финансирования будущих проектов в данном 
секторе, включая проекты по энергоэффективности, 
передаче энергии и новым технологиям. 

АБР будет консолидировать свои ресурсы в целях усиленного 
инвестирования в энергетику, транспорт, финансы и городскую 
промышленность. Сюда также будут включены методики 
управления, гендерное равенство, региональное сотрудничество и 
интеграция, государственно-частное партнерство, развитие и 
деятельность частного сектора, сокращение воздействия на 
климат. 

Приоритетные направления включают: 

-расширение и укрепление энергосети страны в целях 
установления связи между центрами потребления и генерации и 
повышения энергетической безопасности - это те цели 
государства, которые АБР может поддержать посредством 
инвестиционных проектов. 

-Государство также оценивает проекты генерации на основе ВИЭ, 
которые могут потребовать финансирования  со стороны АБР и 
других партнеров по развитию. 

-Повышение энергоэффективности является важным 
приоритетным направлением, в рамках которого Банк имеет 
возможность помочь государству в оценке различных вариантов 
повышения энергоэффективности, а также оказывать поддержку 
по проектам на стороне поставщиков и потребителей. Банк 
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завершил диагностическое исследование по оценке 
энергоэффективности в Казахстане и в настоящее время 
определяет возможные проекты для инвестирования. 

-АБР может сыграть активную роль в развитии регионального 
сотрудничества в энергетическом секторе, полезного как для 
Казахстана, так и для стран ЦАРЭС (Программа 
центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества). АБР также играет определенную роль во 
внедрении передового международного опыта. Также может 
оказываться поддержка наращиванию потенциала в сфере новых 
энергетических технологий. 

Ключевые планируемые сферы деятельности: 

- Энергоэффективность (60% средств): энергоаудит 
правительственных зданий  

- Передача электроэнергии (40% средств): модернизация линий 
электропередачи протяженностью 700 км. 

Международ
ная 
финансовая 
корпорация  

МФК  

(IFC) 

Программа эффективности использования 
ресурсов в Европе и Центральной Азии (2010-
2015 гг.) 

При финансовой поддержке Федерального 
министерства финансов Австрии и МФК. 

Программа направлена на стимулирование инвестиций 
в реализацию ресурсосберегающих технологий и 
передового опыта; на улучшение процессов 
управления и производственных практик во всех 

Стратегия МФК в Казахстане поддерживает развитие частного 
сектора, особенно в отраслях, не связанных с добычей, и 
приграничных зонах. МФК хочет еще больше стабилизировать и 
диверсифицировать банковский сектор, помогая внедрять 
передовой международный опыт, развивать корпоративное 
управление и здоровую нормативно-правовую среду. МФК также 
осуществляет, по возможности, инвестиции в развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса, а также инвестиции в 
производство, инфраструктуру и сектор услуг. 

МФК будет поддерживать консультационную работу и 
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секторах, а также для повышения информированности 
среди политиков и финансовых институтов. 

инвестиционные проекты с сильным демонстрационным 
эффектом. Вопрос энергоэффективности является ключевым 
вопросом всей деятельности МФК. 

Более подробную информацию смотрите в стратегии ниже, в 
разделе Всемирного банка. 

В настоящее время МФК также оказывает поддержку программе 
Эффективности использования ресурсов в Европе и Центральной 
Азии, которая направлена на стимулирование инвестиций в 
реализацию ресурсосберегающих технологий и передового опыта; 
для улучшения процессов управления и производственных практик 
во всех секторах, а также для повышения информированности 
среди политиков и финансовых институтов. 

Всемирный 
банк  

(World Bank) 

Начиная с 1999 поддержка Банка была направлена на 
масштабную модернизацию и расширение сектора 
высоковольтной передачи через реализацию четырех 
проектов: (i) Проект модернизации НЭС; (ii) 
Строительство второй линии электропередачи 500 кВ 
транзита Север-Юг Казахстана; (iii) Выдача мощности 
Мойнакской ГЭС; и (iv) Строительство ПС 500/220кВ 
Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями 
напряжением 500кВ, 220кВ. В ходе первых двух 
проектов (уже завершенных) были успешно 
реализованы крупные реформы сектора передачи 
электроэнергии, а именно, усовершенствованы тарифы 
на передачу, принят современный сетевой кодекс, а 
также создан организованный спот рынок. Между тем, 
принадлежащая государству компания АО «KEGOC» 

Стратегия Всемирного банка и МФК по Республике Казахстан на 
2012-2017 годы включает следующее: 

Постоянное внимание будет уделяться устойчивости и влиянию 
деятельности Банка путем поддержания достаточно 
диверсифицированного портфеля. В предстоящий период 
ожидаются большие потребности в секторе инфраструктурных 
компаний (особенно в секторе транспорта и 
энергоэффективности). 

Результат 6: Улучшение энергоснабжения в дефицитные 
регионы. Содействие Банка через обмен знаниями и 
предоставление крупномасштабных займов на проекты линий 
электропередачи привело к развитию современной сети, 
рационализации тарифов на передачу и создание спот рынка 
электроэнергии. Стратегия партнерства с Казахстаном будет 
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стала финансово сильной компанией в результате 
серии мер по наращиванию институционального 
потенциала, принятых при содействии Всемирного 
банка. 

Строительство второй линии электропередач 
500 кВ транзита Север-Юг Казахстана 

Проект включает: строительство линий 
электропередачи, подвеску оптоволоконной линии 
связи; расширение существующих подстанций, 
консультационные услуги по закупкам и управлению 
проектом строительства линий электропередачи и 
дальнейшего реформирования сектора передачи, 
включая ценообразование на услуги передачи 
(зональные тарифы) и создание балансирующего 
рынка в режиме реального времени. 

Строительство ПС 500/220кВ Алма с 
присоединением к НЭС Казахстана линиями 
напряжением 500 кВ, 220 кВ 

Целью проекта является повышение надежности и 
качества энергоснабжения потребителей Алматинской 
области на основе принципов экологической 
ответственности и финансовой устойчивости. 
Основные компоненты проекта включают 
строительство линий электропередачи и технические 
услуги по выбору и утверждению трассы линии 
электропередачи, включая оказание содействия при 
выборе трасс линий, проведение инженерных 

построена на инвестициях в сектор передачи, с особым вниманием 
на развитие и интеграцию значительных ресурсов ВИЭ страны (в 
особенности, энергии ветра и воды) в национальную 
электрическую сеть, а также усиление основных межсистемных 
связей в регионе для улучшения работы участков  с недостаточной 
пропускной способностью (особенно между Казахстаном и 
Кыргызстаном). Ориентировочная программа предполагает 
возможность реализации проекта третьей линии электропередачи 
транзита Север-Юг Казахстана. Банк продолжит оказывать 
содействие оператору национальной электрической сети по 
улучшению корпоративного управления и финансовых стандартов 
до уровня передового международного опыта, а также повышении 
степени участия в региональном координированном планировании 
и работе энергосистемы Центральной Азии. 

Защита окружающей среды, повышение энергоэффективности и 
стратегия сокращения углеродных выбросов являются 
приоритетными направлениями в Казахстане и важны для 
поддержания роста. В целях поддержания развития государства в 
данных областях, содействие со стороны Всемирного банка в 
первую очередь будет нацелено на поддержку внедрения 
образцовых технологий в отдельных отраслях наряду с передовым 
опытом, а также предоставление рекомендаций по 
реформированию схем получения природоохранных разрешений и 
систем мониторинга и реализации требований законодательства. 
Поддержка Банка будет направлена на реконструкцию отдельных 
загрязненных промышленных участков, а также содействие 
расширению и углублению реализации вопросов 
энергоэффективности и управления водными ресурсами. Банк 
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изысканий и технического надзора за строительством 
при исполнении контрактов под ключ. 

Выдача мощности Мойнакской ГЭС 

Целью проекта является увеличение и улучшение 
энергоснабжения торгово-промышленных предприятий 
и бытовых потребителей южного региона Казахстана 
на основе принципов экономической и экологической 
устойчивости. Проект включает в себя следующие 
компоненты: строительство линий электропередачи, 
модернизация подстанций, услуги консультанта и 
услуги инженера, включая оказание содействия при 
выборе трасс линий электропередачи, проведение 
инженерных изысканий и технического надзора за 
строительством при выполнении контрактов под ключ. 

Проекты по энергоэффективности в 
теплоэнергетических секторах в прошлом и в 
настоящее время не осуществляются. 

также продолжит оказывать консультационную поддержку 
Казахстану по вопросам сокращения факельного сжигания 
попутного газа в целях повышения пользы от существующей 
программы утилизации газа. 

Результат 13: Повышение энергоэффективности. Программа 
совместных экономических исследований вместе с анализом 
вариантов повышения энергоэффективности с существующего 
низкого уровня (Казахстан состоит в десятке наиболее 
капиталоемких экономик в мире). Надо заметить, что данный 
вопрос был недавно обозначен государством одной из самых 
важных целей развития (плановое сокращение неэффективности 
энергопользования до 2020 года должно составить 25%); 
парламентом рассматриваются новые законы. Банк будет 
оказывать техническое содействие по созданию специальной 
программы финансирования энергоэффективности, которая  будет 
поддерживать развитие целесообразных проектов в рамках 
Проекта энергоэффективности, спонсируемого Швейцарским 
трастовым фондом (Swiss TF), основная цель которого – это 
реализация демонстрационных проектов энергоэффективности в 
отдельных отраслях с большим социальным влиянием и 
измеримое энергосбережение. Банк начнет вести диалог с 
уполномоченными органами по возможному внедрению 
экологически чистых угольных технологий для производства 
электроэнергии, ввиду изобилия дешевого угля в стране. 
Заинтересованность частного сектора в строительстве 
теплоэлектростанций очень высока и может быть использована 
для внедрения экологически чистых угольных технологий при 
условии, что будет создана база для регулирования тарифов и 
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ГЧП. Банк также продолжит оказывать консультационную 
поддержку Казахстану по сокращению факельного сжигания 
попутного газа и развитию существующей программы утилизации 
газа, а МФК, между тем, может поддерживать проекты генерации 
энергии с использованием попутного газа. Глобальные партнеры 
по сокращению факельного сжигания попутного газа под 
руководством Банка оказывают техническое содействие и 
помогают планировать дальнейшие изменения в законодательстве 
нефтегазового сектора. Для МФК вопрос повышения 
энергоэффективности является сквозным приоритетом для всех 
видов деятельности, которые Корпорация осуществляет в 
Казахстане. С этой целью, МФК направит свои инвестиции в такие 
производственные отрасли, в которых эффективность 
использования ресурсов и энергии может быть увеличена, 
обеспечит целевые кредитные линии банкам для последующего 
кредитования промышленных предприятий, а также будет 
осуществлять консультационную работу по необходимости, чтобы 
облегчить процедуры заимствования частному сектору на цели 
повышения энергоэффективности. В секторе инфраструктурных 
предприятий МФК может воспользоваться возможностями 
повышения эффективности в коммунальном секторе, уделяя 
особое внимание распределению централизованного 
теплоснабжения. Инвестиции в сектор утилизации отходов в 
муниципальном секторе будут осуществляться путем привлечения 
частных инвесторов напрямую или через ГЧП. 

Стратегия на 2012-2017 финансовые годы также нацелена на: 

Сравнительное сокращение энергопотребления в отдельных 
государственных и жилищных секторах, по меньшей мере, на 10 % 
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в период с 2012 г. по 2017 г. (целевой план будет разработан в 
рамках подготовки проекта). 

Сотрудничество с: «Swiss TF»: Проект энергоэффективности 
(2012-2016 ф.г.); Инвестиции МФК: кредитные линии для банков 
для осуществления последующих займов на повышение 
энергоэффективности; Консультационные услуги МФК: 
эффективность использования ресурсов; Партнеры: ЕБРР. 

Исламский 
банк 
развития 

(Islamic 
Development 
Bank) 

В период с 1975 по 2011 гг. Банк не оказывал 
содействия по проектам в сфере энергетики. 

Цели стратегии страны-участницы  

Повышение конкурентоспособности Казахстана: войти в 50 самых 
конкурентоспособных экономик мира к 2020 г. 

Группа ИБР будет поддерживать данную цель посредством 
инвестирования в модернизацию инфраструктуры. С точки зрения 
мультипликатора роста, инвестиции в транспортный и 
энергетический секторы помогут сократить производственные и 
операционные затраты, что повысит конкурентоспособность 
страны и будет способствовать росту экспорта. 

Повышение конкурентоспособности страны посредством 
модернизации инфраструктуры (в транспортном секторе – 
сократить операционные затраты и повысить региональную 
торговлю, а в секторе энергетических мощностей – обеспечить 
устойчивую генерацию и передачу энергии) и развития научно-
исследовательской базы. 

Рабочая программа предлагает обратить внимание на следующие 
три области сектора энергетики: 

i. Участие в строительстве новой линии электропередачи 500 кВ, 
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которая соединит северный регион страны, в котором 
располагаются электростанции, с южным регионом. Данная линия 
электропередачи значительно улучшит надежность 
энергоснабжения южного региона и позволит устранить время 
перерывов снабжения и исключить дефицит электроэнергии к 
2018 году. 

ii. Участие в реконструкции существующих электростанций, чтобы 
увеличить доступные мощности с 15,7 ГВт до 16 ГВт к 2015 году. 
Группа ИБР также будет привлекать дополнительные ресурсы 
Арабской координационной группы и проводить совместные 
экспертизы в течение 2012 г. Реконструкция существующих 
электростанций повысит эффективность электростанций, что 
позволит сократить стоимость производства электроэнергии.  

iii. Поддержка цели государства по повышению доли ВИЭ с 9,5% в 
2010 г. до 11,5% в 2014 г. посредством строительства 
гидроэлектростанции и мини гидроэлектростанций, а также 
ветряных парков, которые могли бы быть более подходящими для 
сельских населенных пунктов, расположенных вдали от 
национальной электрической сети. 

ПРООН-ГЭФ 

(UNDP-GEF) 

Инициатива развития рынка ветровой энергии 
(2011 г.) 

Цель данного проекта – способствовать развитию 
рынка ветровой энергии в Казахстане путем 
устранения существующих барьеров и сокращения 
затрат на реализацию проектов ветровой энергии 
через: (a) содействие правительству в создании 
межотраслевой национальной программы ветровой 

Стратегия в области изменения климата ГЭФ-5 будет 
способствовать развитию большого портфеля экологически 
рациональных, безопасных для климата технологий, которые 
помогут значительно сократить выбросы парниковых газов в 
странах-получателях ГЭФ в соответствии с условиями в каждой 
стране. Портфель будет включать технологии на различных этапах 
инновационной цепи, с особым вниманием на этапы 
демонстрации, внедрения и распространения технологий на рынке. 
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энергетики; (b) обеспечение информацией и 
воспитание местных кадров для разработки проектов 
ветровой энергии, а также организацию их 
финансирования (включая составление карт и 
расширение программы измерения скорости ветра); (c) 
содействие при строительстве первого 
демонстрационного ветрового парка для подготовки 
базы и сокращения рисков дальнейшего 
инвестирования; (d) мониторинг, оценку и отчетность 
по опыту и урокам, полученным в ходе реализации 
проекта. 

Устранение барьеров для повышения 
энергоэффективности коммунального 
теплоснабжения и горячего водоснабжения (2011 г.) 

Цель проекта – устранение всех основных барьеров, 
препятствующих реализации отдельных мероприятий 
повышения энергоэффективности. В ходе проекта 
проведена общая оценка теплоснабжения и горячего 
водоснабжения и потребностей данного сектора. 

Сокращение выбросов парниковых газов в рамках 
Программы перехода к эффективному 
использованию ресурсов (RESET) в 
промышленности Казахстана (2010 г.) 

Предложенный проект способствовал внедрению 
более эффективных технологий и производственных 
процессов в отраслях промышленности Казахстана. 

Поддержка ГЭФ будет заключаться в совокупности мер по 
продвижению технологий и повышению рыночного спроса на них. 

 

6 целей Стратегии смягчения последствий изменения климата в 
рамках ГЭФ-5 охватывают следующие аспекты: 

1. Содействие демонстрации, внедрению и передаче 
инновационных низкоуглеродных  технологий  

2. Содействие преобразованию рынка в целях повышения 
эффективности использования энергии в промышленности 
и в зданиях и сооружениях  

3. Стимулирование притока инвестиций в развитие 
технологий возобновляемой энергии 

4. Содействие развитию эффективных низкоуглеродных 
систем транспорта и городского хозяйства  

5. Содействие сохранению и расширению накопления 
углерода за счет изменения землепользования и лесного 
хозяйства  

6. Поддержка стимулирующих мероприятий и наращивание 
потенциала 
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Устойчивый транспорт города Алматы (2009 г.) 

Основные работы включали: 1) улучшение управления 
общественным транспортом и повышение качества 
воздуха в Алматы; 2) наращивание потенциала в 
Алматы для комплексного планирования и реализации 
мер по повышению эффективности и качества 
общественного транспорта; 3) наращивание 
потенциала для комплексного планирования и 
реализации мер по интегрированному управлению 
движением в Алматы; 4) реализация 
демонстрационного проекта повышения 
осведомленности и знаний в сфере устойчивого 
развития городского транспорта. 

Энергоэффективное проектирование и 
строительство жилых зданий (2010 г.) 

Повышение энергоэффективности новых жилых зданий 
в Казахстане, тем самым сокращая выбросы 
парниковых газов. 

LGGE – Продвижение энергоэффективных 
осветительных приборов в Казахстане (2010 г.) 

Целью проекта было повышение энергосбережения и 
сокращения выбросов парниковых газов посредством 
преобразования рынка осветительных приборов в 
Республике Казахстан, что включало поэтапный вывод 
из употребления ламп накаливания, обеспечение 
качества и рентабельности продукции, а также 
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безопасную утилизацию ртутьсодержащих ламп. 

Европейский 
инвестицион
ный банк 

(ЕИБ) 

European 
Investment 
Bank 

В конце 2008 года ЕИБ получил политическое 
одобрение со стороны Совета министров ЕС на 
проведение операций в Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).   

В настоящее время ЕИБ не финансирует ни одного 
проекта на этой территории.  

ЕИБ будет поддерживать политику ЕС в области диверсификации 
энергоресурсов, сосредоточившись на финансировании проектов в 
области энергоснабжения и передачи энергии, а также охраны 
окружающей среды.   

Кроме того, страны Центральной Азии имеют право использовать 
средства кредитной линии, выделяемой на реализацию мер 
обеспечения энергетической устойчивости и надежности 
электроснабжения (ESF), риски по которой покрываются самим 
Банком, для инвестиционных проектов в области возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективности, улавливания углерода, 
проектов транспортировки или хранения, направленных 
специально на снижение выбросов парниковых газов и проекты, 
которые вносят существенный вклад в безопасность 
энергоснабжения ЕС. 

Проекты для финансирования: 

КРЕДИТ КАЗАГРО ПРЕДПРИЯТИЯМ МЕЛКОГО, МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ СО СРЕДНЕЙ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ (оценка, 2013 г.) 

(KAZAGRO CLIMATE LOAN FOR SMES MIDCAPS AND MSMES)  

Кредит будет выделен для финансирования проектов, 
направленных на адаптацию к последствиям изменения климата, 
таких как проекты ресурсной эффективности (например, 
эффективность использования водных ресурсов, ирригация), 
схема защиты почвы от эрозии (санитарно-защитные зоны, 
ограждение речного берега), повышение уровня материально-
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технического снабжения и совершенствование зернохранилищ, 
лесонасаждения на деградированной земле, и возможное 
смягчение последствий изменений климата (например, проекты 
получения энергии из биомассы). 

Кредит Банка Развития Казахстана предприятиям малого и 
среднего бизнеса, а также компаниям средней капитализации 
(на рассмотрении, 2013) 

Первая часть кредита предназначена для финансирования 
предприятий среднего и малого бизнеса в соответствии с 
программой Правительства Республики Казахстан, направленной 
на поддержку роста малого и среднего бизнеса в стране, 
диверсификацию экономики и снижение ее зависимости от 
нефтегазового сектора.     

Вторая часть кредита будет направлена на финансирование 
проектов, связанных со снижением последствий изменений 
климата, а также адаптацией к таким последствиям.  

Инициатива 
ЕБРР в 
области 
устойчивой 
энергетики  

Источники: 

Ebrd.com 

 

В июне 2008 г. Правительство Республики Казахстан 
совместно с ЕБРР (EBRD) запустили План действий по 
устойчивой энергетике (Sustainable Energy Action Plan 
(SEAP)) для активизации процессов по сохранению и 
рациональному использованию энергии, а также 
эффективному и устойчивому энергоснабжению.     

Уже в течение нескольких лет ЕБРР оказывает 
поддержку в разработке нескольких проектов в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. Проекты, в основном, направлены на 

Стратегия Банка в рамках этой жизненно-важной отрасли, которая 
все еще испытывает на себе отголоски переходного периода, 
подкрепляется Планом действий по устойчивой энергетике     
(SEAP), основные компоненты которого объединяют в себе 
институциональное развитие, реформирование отрасли и 
принятие передовых практик в качестве основы для финансового  
участия Банка, включая:  

• Анализ и совершенствование проектов законодательства  

• Укрепление органов государственного регулирования и 
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обновление систем центрального теплоснабжения, 
расширения и модернизации сети, модернизации 
подстанций и т.д. Кроме того, банк участвует в 
проектах транспортного сектора, которые оказывают 
прямое воздействие на показатели 
энергоэффективности в отрасли.     

Проект энергоэффективности компании АО «ЦАЭК» 
(2013 г.) 

CAEPCO Energy Efficiency Project  

Предлагаемый проект будет направлен на оказание 
поддержки одной из немногих частных компаний в 
Казахстане в деле реализации ее программы 
инвестиций, которая позволит повысить 
эффективность использования энергии и сократить 
объем выбросов углерода в значительно большей 
степени, чем это предусмотрено существующими 
стандартами. Установка современных систем учета 
потребления в распределительных электрических 
сетях Компании, станет первым примером их 
использования на таком уровне в этой отрасли в 
Казахстане, и будет способствовать распространению 
передового опыта в отрасли. 

Система централизованного теплоснабжения г. 
Актобе (2012 г.) 

(Aktobe District Heating)  

Цель проекта – переоснащение и модернизация 

специализированных учреждений  

• Уровни тарифов, совершенствование системы учета 
энергопотребления и  методологии  

• Фокус на приоритетных инвестициях и финансировании  

Желая оказать содействие сокращению региональных 
энергетических дисбалансов и местного дефицита мощности в 
стране, Банк, таким образом, будет избирательным в выборе 
инвестиционной стратегии, и направит финансовые инвестиции в 
те проекты, которые соответствуют основным требованиям SEAP, 
а также поддержит переход к низкоуглеродистой экономике, 
удовлетворяя следующим основным критериям выбора: 

• Использование наилучших имеющихся технологий, 
структурированных в соответствии с экологическими 
характеристиками и показателями энергоэффективности ЕС на 
новых и существующих угольных электростанциях с сильными 
спонсорами в отрасли;  

• Использование нефтяного попутного газа, сокращение сжигания 
попутного газа и совершенствование общепринятых норм 
эффективности газовых электростанций в отрасли;  

• Целевое, значительное повышение эффективности  и 
надежности энергоснабжения посредством модернизации 
существующих и строительства новых электростанций;  

• Сокращение коммерческих и технических потерь, повышение 
эффективности в сетях передачи, энерго - и газоснабжения.  

• Поддержка ВИЭ, а именно проектов строительства малых ГЭС и 
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производственных объектов и основных сетей системы 
централизованного теплоснабжения, эксплуатируемых 

Компанией. Реализация проекта позволит повысить 
энергоэффективность, снизить коммерческие и 
технические потери и конструктивно повысить уровень 
соответствия экологическим стандартам. 

Проект модернизации Шардаринской ГЭС (2012 г.)  

(Shardara HPP Modernization Project)  

Финансирование проекта по модернизации 
Шардаринской ГЭС с заменой старого оборудования и 
повышением производительности этой 
гидроэлектростанции. Оказание поддержки развитию 
устойчивой энергетики и исправление дисбаланса и 
дефицита в области энергетики посредством 
инвестиций является одной из приоритетных задач 
ЕБРР в Казахстане в соответствии с его Планом 
действий в области устойчивой энергетики для этой 
страны. 

Система центрального теплоснабжения в г. Актау 
(2011 г.)  

(Aktau District Heating)  

Проект направлен на замену секций устаревших сетей 
теплоснабжения, эксплуатируемых Компанией, на 
изолированные трубопроводы, изготовленные по 
современной технологии, с целью сокращения потерь 
энергии и воды, повышения надежности и качества 

ветровых электростанций.   

Деятельность в области возобновляемых источников энергии и 
изменения климата является неотъемлемой частью 
энергетической стратегии Банка и его деятельности во всех 
отраслях. Банк будет стремиться поддерживать проекты в области 
возобновляемых источников энергии, прежде всего малые ГЭС и 
ветровые электростанции, которые имеют большой потенциал 
развития в Казахстане. Понимая тот факт, что большинство 
проектов в области возобновляемых источников энергии являются 
относительно небольшими, ЕБРР будет использовать кредитные 
линии для проектов по энергоэффективности, и может разработать 
инструменты финансирования в рамках рамочной кредитной 
линии, аналогичные прямой кредитной линии, используемой в 
странах с переходной экономикой на начальном этапе или в 
странах Западных Балкан. Банк продолжит работу с банками-
партнерами для расширения их участия в Программе 
финансирования возобновляемой энергетики в Казахстане 
(КазПФВЭ), которая направлена на развитие элементов 
энергоэффективности в проектах, в таких отраслях как 
общеотраслевой рынок, сельское хозяйство, природные ресурсы, а 
также небольшие проекты по возобновляемым источникам 
энергии.   

Пытаясь извлечь ощутимую выгоду для Казахстана, в связи с 
недавней ратификацией Киотского Протокола, Банк будет работать 
в  направлении развития инвестиционных проектов, связанных с 
углеродным финансированием, если Казахстан получит право на 
реализацию подобных проектов на своей территории.  Целью 
Банка является привлечение дополнительных инициатив для 
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услуг в области тепло- и водоснабжения, снижения 
затрат на техобслуживание и эксплуатацию, а также 
уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду как в местном, так и в глобальном масштабе. 

Кредит на повышение энергоэффективности КТЖ 
(2011 г.)  

(KTZ Energy Efficiency Loan)  

Софинансирование программы КТЖ по повышению 
энергоэффективности, в которую предполагается 
включить несколько составляющих (модернизация 
систем освещения и инфраструктуры 
электроснабжения, тепловых насосов, солнечных 
водонагревателей, отопления помещений и 
энергоэффективности в зданиях). В результате 
реализации программы будет обеспечено сокращение 
потребления энергии в целом по КТЖ (Проект). 

Программа финансирования возобновляемой 
энергетики в Казахстане КазПФВЭ (2011 г.) 
(KAZREFF: Kazakhstan Renewable Energy Financing 
Facility)  

ЕБРР запускает  Программу финансирования 
возобновляемых источников энергии в Казахстане с 
целью расширения возможностей финансирования 
проектов, связанных с возобновляемыми источниками 
энергии в Казахстане. Двумя основными целями 
Программы являются: оказание финансового и 
технического содействия по реализации проектов в 

сбережения энергии, таких как формирование финансовой 
структуры для вложения инвестиций в повышение 
энергоэффективности в общественных зданиях и создание рынков 
для энергоэффективных компаний. Банк намерен открыть 
энергосервисные компании (ESCO) в Казахстане, для чего 
руководство Банка уже наняло консультантов. Банк будет искать 
возможности для использования концессиональных фондов в 
рамках Фонда Чистых Технологий (ФЧТ), который может 
предоставить Казахстану 250 млн. тенге для эффективного 
использования частного финансирования проектов устойчивой 
энергетики  в нужном русле.  

Внедрение институционального компонента SEAP позволит 
продолжить формирование основы для политического диалога в 
отрасли, а также обеспечит техническое содействие. Банк, таким 
образом, сосредоточится на мерах по укреплению органов 
государственного регулирования, в виде назначения независимых 
отраслевых регуляторов, а также продолжит отстаивать принятие 
конкурентных тарифов через совершенствование тарифной 
методологии. Банк продолжит оказывать содействие в разработке 
законодательной базы в области ВИЭ и энергоэффективности, 
рамочной программы для реконструкции ТЭС, а также 
спонсировать исследования экономичного развития для 
вырабатывающих предприятий. Банк продолжит 
совершенствование нормативных положений и политики, которые 
способствуют проникновению на рынок наилучших имеющихся в 
отрасли технологий. В области изменения климата, ЕБРР будет 
содействовать разработке Рамочной Программы углеродного 
финансирования  в рамках Киотского Протокола. Реализация 
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области ВИЭ на начальном этапе. Реализация 
проектов позволит продемонстрировать преимущества 
использования возобновляемых источников энергии;  а 
также будет способствовать поддержке политического 
диалога  и формированию институционального 
потенциала в отношении возобновляемой энергетики с 
целью создания благоприятных условий для внедрения 
подобных проектов в Казахстане.     

В рамках программы будут учитываться все формы 
возобновляемой энергии включая солнечную, ветро- и 
гидроэнергетику, а также энергию биомассы. 

Проект модернизации ВЛ 220 кВ ЦГПП - Осакаровка 
и реструктуризации долга KEGOC (2011 г.) 

(KEGOC Ossakarovka Restructuring Loan) 

Модернизация ВЛ 220 кВ ЦГПП - Осакаровка с целью 
повышения общей надежности системы 
электроснабжения и снабжения города Астана и 
Акмолинской области электроэнергией из 
Центрального Казахстана.      

Центрально – Азиатская электроэнергетическая 
корпорация (ЦАЭК) централизованное 
теплоснабжение - ПАВЛОДАР (2010 г.) 

(CAEPCO District Heating – PAVLODAR)  

Инвестиции дочерним предприятиям частной 
казахстанской энергетической компании ЦАЭК в 
секторе централизованного теплоснабжения. Проекты 

данной Программы поможет Казахстану в разработке 
национального законодательства в области углеродного 
финансирования. Банк будет распространять  передовой опыт 
своим партнерам, спонсируя проведение семинаров и круглых 
столов.      

Кроме того, дополнительно Банк планирует сотрудничество с 
Международными Организациями. 
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позволят обеспечить финансирование первоочередных 
инвестиционных программ в Павлодаре, Экибастузе и 
Петропавловске, направленных на реконструкцию и 
повышение энергоэффективности существующих 
городских теплосетей. За счет инвестиций планируется 
значительно сократить потери тепла, выбросы CO2 и 
потребление угля, а также способствовать созданию 
рыночных предпосылок для перехода сектора 
централизованного теплоснабжения в Казахстане к 
устойчивому энергопользованию.  

Троллейбусный транспорт в Алматы (2010 г.) 

(Almaty Development of Electric Transport)  

Кредит предполагается использовать для закупки 
компанией новых энергосберегающих низкопольных 
троллейбусов в количестве до 200 единиц в целях 
замены изношенного троллейбусного парка. Кроме 
того, данный проект также будет иметь 
демонстрационный эффект для частного сектора и 
дополнит собой предыдущий кредит ЕБРР на развитие 
троллейбусной сети, предоставленный в 2009 году.  

Проект направлен на повышение пропускной 
способности общественного транспорта и уровня 
обслуживания пассажиров в целях обеспечения 
альтернативы использованию индивидуальных 
автомобилей и формирования сбалансированной 
системы городских пассажироперевозок, 
предоставляющей населению реальный выбор 
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удобных средств передвижения, интегрированных в 
единую, четко функционирующую городскую 
транспортную сеть. 

«Улисс» (Согринская ТЭЦ) (2010 г.) 

(AES Sogrinsk CHP)  

Инвестиции в Согринскую ТЭЦ в восточном Казахстане 
(г. Усть-Каменогорск), предназначенные для 
повышения ее эксплуатационной готовности, КПД, 
энергоэффективности, сокращения потерь и улучшения 
экологических стандартов. Проект охватывает замену 
турбоагрегата, модернизацию и реконструкцию котлов, 
вспомогательных систем и проведение других 
мероприятий по повышению энергоэффективности на 
ТЭЦ. Средства по кредиту пойдут на финансирование 
замены одного турбоагрегата на Согринской ТЭЦ. 

ЦАЭК («Северное сияние») (2009 г.) 

CAEPCO (f. Northern lights) 

Инвестиции в Центрально-азиатскую 
электроэнергетическую корпорацию (ЦАЭК) — частный 
холдинг энергетических компаний в Павлодаре, 
Петропавловске, Экибастузе и Астане — для 
финансирования масштабных инвестиций в 
реконструкцию в целях повышения 
энергоэффективности и улучшения экологических 
показателей средств производства и распределения 
электроэнергии. 
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Европейская 
Комиссия 

European 
Commission 

 

Деятельность ЕК в Казахстане сосредоточена на 
социально-экономическом развитии и поддержке 
государственных и административных реформ, при 
этом региональные программы охватывают такие 
области как: энергетика и транспорт, вопросы экологии 
и образования, безопасности и стабильности. 

Одной из главных задач партнерства ЕС и 
Центральной Азии (6 задач) является укрепление 
энергетических и транспортных связей. 

Евросоюз поддержит разработку новых нефтегазовых и 
гидроэнергетических ресурсов, а также 
совершенствование существующей инфраструктуры 
энергетики. ЕС также поддержит разработку 
дополнительных трубопроводов и энергопередающих 
сетей с целью укрепления надежности 
энергоснабжения в ЕС. 

Проект: Инициатива по энергосбережению в 
зданиях в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии (2009-2013 гг.) 

(Energy Saving Initiative in the Building Sector in the 
Eastern European and Central Asian countries (ESIB)  

Целью проекта является совершенствование 
механизмов управления энергопотреблением в 
зданиях путем пропаганды и развития в странах-
участниках программы INOGATE 
энергоэффективности, и, по возможности, 

Исходя из целей, утвержденных в Бакинской Инициативе, ЕС будет 
строить сотрудничество с Центрально-азиатскими государствами в 
области развития устойчивой энергетики, ВИЭ и управления 
спросом; поддерживая, при этом, развитие комплексных программ 
действий, направленных на пропаганду энергосбережения, 
энергоэффективности и ВИЭ, в значительной степени в связи с 
необходимостью соответствия требованиям Киотского Протокола и 
поддержки Инициативы Глобального фонда энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии (‘Global Energy Efficiency 
and Renewable Energy Fund’ initiative). 

Европейская Комиссия через Генеральный директорат (ГД) по 
развитию и сотрудничеству - EuropeAid предоставляет различные 
гранты и контракты. Соответствующая информация в отношении 
грантов и контрактов также опубликована на сайте 
Представительства Европейского Союза в Казахстане - 
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/funding_opportunities/gra
nts/index_en.htm  

http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/funding_opportunities/grants/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/funding_opportunities/grants/index_en.htm
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использования ВИЭ. 

Страны-партнеры: Армения, Азербайджан, Республика 
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Германское 
общество по 
международ
ному 
сотрудничес
тву (GIZ) 

Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar
beit (GIZ) 

GIZ оказывает поддержку Казахстанскому 
Правительству в области устойчивого экономического 
развития, образования и профессионального обучения, 
надлежащего госуправления, вопросах окружающей 
среды и климата, а также в области здравоохранения.  
Отсутствует опыт сотрудничества в области 
энергетических проектов.   

нет данных. 

Агентство 
США по 
международ
ному 
развитию 

 

USAid 

 

Казахстан является стратегическим партнером США в 
Центральной Азии. Страна становится все более 
влиятельной как в регионе, так и в мире в целом, в 
результате проведения целевых экономических 
реформ и, как следствие, стабилизации экономики.    

Азиатский Кредитный Фонд (AКФ) был создан в 1997 
году на базе Программы кредитования малого и 
среднего бизнеса в Казахстане. Кроме того, он 
оказывает услуги по микрокредитному 
финансированию сельских домовладений. Частью 

Основные принципы Политики USAID на 2011-2015 гг. 
устанавливают, что: 

финансирование чистой энергии через USAID придаст особое 
значение странам с высоким и/или крайне высоким уровнем 
выбросов, высоким потенциалом для развития возобновляемых 
источников энергии и большой энергоэффективностью, а также 
увеличит потенциал страны в становлении лидером в области 
чистой энергии в регионе. 
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 услуг по техническому содействию и повышению 
уровня энергоэффективности домовладений было 
представление кредитной линии для технического 
совершенствования домовладений. Однако в связи с 
отсутствием опыта по данному вопросу АКФ не нашел 
верной методологии оценки заявок на получение 
кредита на реализацию проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности.   

В 2011 г. USAID, в рамках своей Программы поддержки 
энергоэффективности в Центральной Азии (Central 
Asian Energy Efficiency Support Program (CAEESP)), 
выдал АКФ портативную гарантию на 1 млн. долларов 
США для предоставления кредитов сельскому 
населению на реализацию проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности.  

С августа по декабрь 2012 г., АКФ предоставил около 
100 займов на энергетическое переоснащение на 
сумму около 317 000 долларов США. Сумма займа в 
среднем составляла от 2 000 до 3 000 долларов США 
на семью. Приблизительно половина займов была 
использована на изоляцию, а вторая половина на 
обновление системы теплоснабжения, включая замену 
бойлеров. Подобная работа продолжится в течение 
2013 г. в виде стимулирования инвестиций в проекты и 
технологии энергетической эффективности.    

Туркменистан 
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Азиатский 
банк 
развития  

(Asian 
Development 
Bank) 

 

 

С тех пор как Туркменистан стал членом Азиатского 
банка развития в 2000 году, Банк стремился усилить 
свои мероприятия по развитию проектов в 
Туркменистане.   

Промежуточная операционная стратегия Банка для 
страны была направлена на обеспечение 
усовершенствование  основных услуг населению, 
поддержание и обновление базы человеческих 
ресурсов, создание возможностей по улучшению 
управления  государственным сектором, повышение 
эффективности производства и соответствующих 
стратегий в сельском хозяйстве, а также обеспечение 
лучшего управления окружающей средой. 

Проект: Афганистан и Туркменистан: Проект 
регионального объединения энергосистем (2011 г.) 

В проекте регионального объединения энергосистем 
будут рассматриваться вопросы электроснабжения в 
Афганистане и развития электроэнергетической 
инфраструктуры, а также планы экспорта в 
Туркменистане. Проект будет соответствовать 
потребностям Афганистана поскольку (i) партнеры по 
развитию предложили планы на вложение инвестиций 
в передачу и распределение электроэнергии, что 
повысит низкий уровень электрификации и тем самым 
увеличит спрос (ii) развитие новых проектов местных 
электростанций для удовлетворения прогнозируемого 
спроса не ожидается, (iii) существующие 

С тех пор как Туркменистан стал участником Среднеазиатской 
Программы Экономического Сотрудничества в 2010 году, 
главными приоритетами стали: содействие стране в объединении 
с региональными хозяйствами, рынками, а также с цепью 
региональных поставок; развитие экономии за счёт расширения 
производства от расширенных рынков. 

Мероприятия АБР, направленные на ближайшее будущее, зависят 
от заново разработанной промежуточной стратегии партнерства. 
Стратегия будет направлена на (i), развитие транспортной и 
энергетической инфраструктуры для увеличения региональной 
взаимосвязи; и (ii) вопросы политики и консультации, а также 
создание потенциала для обеспечения технического содействия в 
областях, варьирующихся от экологически чистой энергии до 
развития финансового сектора. Программа действий ЦАРЭС - это 
одна из движущих сил деятельности АБР в стране. 
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межсистемные линии не могут ликвидировать дефицит 
предложения, и (iv) импорт электричества из 
Туркменистана может удовлетворить новый спрос 
экономически выгодным способом и повысить 
безопасность поставок за счет диверсификации 
источников импорта. Данный проект позволит 
Туркменистану использовать свои запасы газа для 
экспорта электричества при помощи новой газовой 
электростанции. В результате проекта будет увеличено 
региональное сотрудничество и оптимизировано 
использование региональных энергетических ресурсов. 
В результате, в Туркменистане, будет увеличена 
общая генерация электроэнергии посредством 
современной высокоэффективной новой газовой 
электростанции 300 МВт с комбинированным циклом. В 
Афганистане, в состав проекта входят новые линии 
электропередачи и подстанции в западном регионе 
страны, а также присоединение у границы 
Туркменистана и Афганистана к существующим линиям 
электропередач 220кВ. 

Всемирный 
банк  

(World Bank) 

Всемирный банк не имеет текущих проектов в 
Туркменистане. 

В настоящее время рабочая группа Всемирного банка и 
Правительство Туркменистана работают над подготовкой записки 
о промежуточной стратегии (ISN), которая будет служить в 
качестве платформы для расширенного сотрудничества в течение 
двух лет (FY14-15). 

После окончательного утверждения документа, Записка, как 
ожидается, будет представлена на рассмотрение Совету 
исполнительных директоров Всемирного банка к середине 2013 
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года.  

Исламский 
банк 
развития 
(Islamic 
Development 
Bank) 

За период с 1975 г. по 2011 г. не было никаких 
энергетических проектов, финансируемых Банком.  

Стратегии в Туркменистане нет.  

ПРООН-ГЭФ 

(UNDP-GEF) 

Улучшение энергоэффективности теплоснабжения 
и горячего водоснабжения (2011) 

Снижение выбросов парниковых газов путем 
устранения существующих препятствий для улучшения 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  в 
Туркменистане. 

LGGE – Улучшение энергоэффективности в секторе 
жилищного строительства (2006) 

Данный проект понизит выбросы парниковых газов 
путем улучшения управления энергопотреблением, а 
также снижением потребления электроэнергии в 
жилищном секторе Туркменистана. 

 

Стратегия в области изменения климата ГЭФ-5 будет 
способствовать развитию большого портфеля экологически 
рациональных, безопасных для климата технологий, которые 
помогут значительно сократить выбросы парниковых газов в 
странах-получателях ГЭФ в соответствии с государственным 
положением каждой страны. Портфель будет включать технологии 
на различных этапах инновационной цепи, с особым вниманием на 
этапы демонстрации, внедрения и распространения технологий на 
рынке. Поддержка ГЭФ будет заключаться в совокупности мер по 
продвижению технологий и повышению рыночного спроса на них. 

6 целей Стратегии смягчения последствий изменения климата в 
рамках ГЭФ-5 охватывают следующие аспекты: 

1. Содействие демонстрации, внедрению и передаче 
инновационных низкоуглеродных  технологий  

2. Содействие преобразованию рынка в целях повышения 
эффективности использования энергии в промышленности и в 
зданиях и сооружениях  

3. Стимулирование притока инвестиций в развитие 
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технологий возобновляемой энергии 

4. Содействие развитию эффективных низкоуглеродных 
систем транспорта и городского хозяйства  

5. Содействие сохранению и расширению естественных 
систем накопления углерода за счет изменения 
землепользования и лесного хозяйства  

6. Поддержка стимулирующих мероприятий и наращивание 
потенциала. 

Европейский 
инвестицион
ный банк  

(European 
Investment 
Bank) 

В конце 2008 года ЕИБ получил политическое 
одобрение со стороны Совета министров ЕС на 
проведение операций в Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).   

Страны Центральной Азии имеют право использовать 
средства кредитной линии, выделяемой на реализацию 
мер обеспечения энергетической устойчивости и 
безопасности поставок (ESF), риски по которой 
покрываются самим Банком, для инвестиционных 
проектов в области возобновляемых источников 
энергии, энергоэффективности, улавливания углерода, 
проектов транспортировки или хранения, 
направленных специально на снижение выбросов 
парниковых газов и проекты, которые вносят 
существенный вклад в безопасность энергоснабжения 
ЕС. 

 

ЕИБ будет поддерживать политику ЕС в области диверсификации 
энергоресурсов, сосредоточившись на финансировании проектов в 
области энергоснабжения и передачи энергии, а также охраны 
окружающей среды.   

Кроме того, страны Центральной Азии имеют право использовать 
средства кредитной линии, выделяемой на реализацию мер 
обеспечения энергетической устойчивости и безопасности 
поставок (ESF), риски по которой покрываются самим Банком, для 
инвестиционных проектов в области возобновляемых источников 
энергии, энергоэффективности, улавливания углерода, проектов 
транспортировки или хранения, направленных специально на 
снижение выбросов парниковых газов и проекты, которые вносят 
существенный вклад в безопасность энергоснабжения ЕС. 

В настоящее время в Туркменистане нет текущих проектов, 
финансируемых ЕИБ. 
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Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

ЕБРР 
(EBRD) 

 

Энергетических проектов, финансируемых Банком, нет. Банк будет работать вместе с инвесторами частного сектора, 
туркменскими органами власти и другими международными 
финансовыми организациями и донорами над рассмотрением 
вопросов модернизации инфраструктуры, которая сдерживает 
развитие частного сектора и функционирует при ценах ниже 
себестоимости, без обеспечения прозрачности деятельности. Для 
обеспечения долгосрочной устойчивости необходимы 
коммерциализация и улучшение энергоэффективности. 

Содействие развитию энергоэффективности в отдельных 
коммунальных секторах экономики, в особенности, в секторах 
высоко неэффективного производства и инфраструктуры. 
Поддержка развития правовой и институциональной базы и 
внедрение экономического стимулирования для повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии.  

Европейская 
комиссия 
(European 
Commission) 

Меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, 
подписанный в мае 2008 года, способствует развитию, 
в частности, энергетическим связям в области 
надежности энергобеспечения и повышения 
промышленного развития, включая развитие 
возобновляемых источников энергии. 

Проект: Технологии и методологии сокращения 
потерь газа в газотранспортной системе 
Центральной Азии (2009) 

Главной целью данного проекта было повышение мер 
по безопасности и защите магистральных 

Региональное сотрудничество имеет стратегическое значение для 
центрально-азиатских стран, которые сталкиваются с рядом 
проблем, требующих скоординированного реагирования. Такие  
общие проблемы включают в себя борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков, модернизацию пограничного контроля, рассмотрение 
приграничных экологических проблем и разработку комплексной 
транспортной системы. 

Одним из основных секторов, поддерживаемых на региональном 
уровне, является устойчивое региональное развитие (сектор 
энергетики, окружающей среды и делового сотрудничества). 
Программы ЕС способствуют повышению надежности, 
бесперебойности и эффективности энергоснабжения, а также 
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Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

инфраструктур транзита газа в Центральной Азии 
посредством сокращения потерь газа.  

содействуют сотрудничеству в топливно-энергетической сфере. 
Что касается окружающей среды, деятельность ЕС нацелена на 
охрану окружающей среды и управление водными ресурсами. 
Программы ЕС также укрепляют экономические отношения, 
торговые и транспортные коммуникации, а также ключевые 
инвестиции в инфраструктуру. 

Европейская Комиссия посредством своего Генерального 
директората (ГД) по развитию и сотрудничеству - EuropeAid 
предоставляет различные гранты и контракты.  

Германское 
общество по 
международ
ному 
сотрудничес
тву (GIZ) 

(Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenar
beit (GIZ) 

В Туркменистане не зарегистрировано.  нет данных. 

Агентство 
США по 
международ
ному 
развитию 

Энергетических проектов, финансируемых USAID, нет. Основные принципы Политики USAID на 2011-2015 гг. 
устанавливают, что: 

финансирование чистой энергии через USAID придаст особое 
значение странам с высоким и/или крайне высоким уровнем 
выбросов, высоким потенциалом для развития возобновляемых 
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Донор/МФИ Прошлые/текущие проекты Будущие приоритеты в стратегии донора или МФИ 

USAID   

(US Agency 
for 
International 
Development 
(USAid) 

 

источников энергии и большой энергоэффективностью, а также 
увеличит потенциал страны в становлении лидером в области 
чистой энергии в регионе. 
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Другие потенциальные источники финансирования: 

Организация  Общие приоритеты  Конкретные приоритеты по стране  

Японское Агентство по 
Международному 
Сотрудничеству  

(Japan International 
Cooperation Agency 
(JICA) 

Ключевыми аспектами поддержки JICA в 
электроэнергетическом секторе являются: 1) 
поддержка устойчивого экономического роста 
посредством стабильного электроснабжения, 2) 
содействие в вопросах сокращения выбросов 
парниковых газов (ПГ) путем внедрения 
оптимальных технологий, и 3) содействие в 
вопросах электрификации сельских районов в 
целях сокращения бедности. Поскольку мировое 
сообщество прилагает все большие усилия по 
сокращению выбросов парниковых газов, 
развивающиеся страны также начали увеличивать 
использование возобновляемых источников 
энергии, таких как солнечная, ветровая и 
геотермальной энергии, а также 
высокоэффективные технологии тепловой 
генерации. Имея обширные знания в этих областях, 
Япония готова помочь развивающимся странам в 
сокращении выбросов парниковых газов в их 
энергетических секторах. JICA предоставляет 
помощь в обучении технических специалистов по 
управлению электроэнергией для поддержания 
усилий по сохранению энергии с использованием 
современных японских технологий. 

Открыты представительства в Таджикистане, Узбекистане 
и Кыргызстане, однако, текущих проектов, реализуемых в 
энергетическом секторе, нет. 
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Организация  Общие приоритеты  Конкретные приоритеты по стране  

Норвежское агентство 
по развитию и 
сотрудничеству 
(NORAD) 

нет данных. 

Сосредоточено на Африке 

нет данных. 

Сосредоточено на Африке 

Австралийское 
агентство по 
международному 
развитию  

(Australian Government’s 
Overseas Aid program 
(AUSAid) 

нет данных. 

Страны Центральной Азии не входят в состав стран 
приоритетов.  

нет данных. 

Страны Центральной Азии не входят в состав стран 
приоритетов. 

Датское агентство по 
международному 
развитию  

(Danish Development 
Assistance (DANIDA) 

Датское сотрудничество в целях развития 
охватывает страны, граничащие с ЕС на востоке и 
юго-востоке, в виде Программы добрососедства, а 
также страны Центральной Азии. Дании работает в 
интересах стабильности и укрепления процесса 
демократизации. Следствием регионального 
сотрудничества являются долгосрочная 
стабильность и общественный порядок в 
Центральной Азии. Дании работает над 
укреплением демократических ценностей и власти 
в регионе. Это необходимо для защиты 
представления населения Центральной Азии и 
мирного разрешения конфликтов. В период 2009 - 
2012 гг. датское правительство сосредотачивает 
свою деятельность на развитии в области прав 

В настоящее время ведется деятельность по 
сотрудничеству с Казахстаном, Кыргызстаном и 
Таджикистаном, однако не энергетическом, а в других 
секторах промышленности.  
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человека и демократической интервенции и 
предотвращении конфликтов в государствах 
Центральной Азии. Ежегодно около 6 млн. датских 
крон выделяется на поддержку небольших 
проектов в Центральной Азии. В ближайшие годы 
Дания усилит свою деятельность двустороннего 
развития в Центральной Азии. Дания намерена 
усилить содействие в отношении защиты прав 
человека, демократизации и надлежащего 
управления. 

Голландская Политика 
развития 

Dutch Development 
Policy 

 

4 новые задачи правительства по развитию 
двусторонних связей - это безопасность и 
правопорядок, безопасность водоснабжения, 
продовольственная безопасность, и сексуальное и 
репродуктивное здоровье и права. В целом – это 
области, в которых голландский бизнес, 
гражданские общественные организации, и 
учебные учреждения могут поделиться своим 
опытом и повысить эффективность. 

Правительство желает более тщательно выбирать 
претендентов при оказании помощи в целях 
развития посредством международных 
организаций, таких как Организация Объединенных 
Наций и Всемирный банк.  

На основе своей собственной оценки в центре 
голландских международных усилий  останутся 
Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Оценка также показала, 
что некоторые организации при реализации Датской 
политики развития обеспечивают результат большей 
ценности на единицу денежных средств,  например такие 
организации как Африканский и Азиатский банки развития, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, Агентство ООН по делам 
беженцев (УВКБ) и Всемирная продовольственная 
программа (ВПП).  

Шведское агентство по 
международному 
сотрудничеству 

нет данных. 

Страны Центральной Азии не входят в состав стран 

нет данных. 

Страны Центральной Азии не входят в состав стран 
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(Swedish International 
Development 
Cooperation Agency) 

приоритетов. приоритетов. 

Швейцарское агентство 
по вопросам развития и 
сотрудничества  

(Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation (SDC) 

Во всех Центрально-азиатских странах Швейцария 
содействует развитию в области управления 
водными ресурсами. В Кыргызстане Швейцария 
также сосредотачивает свое внимание на 
приоритетных областях здравоохранения, 
реформах государственного сектора и развитии 
частного сектора, в Таджикистане - на здоровье, 
правовом регулировании, доступе к питьевой воде 
и развитии частного сектора. Узбекистану 
оказывается поддержка как в улучшении доступа к 
питьевой воде, так и в осуществлении 
национальных стратегий развития во 
взаимодействии с другими донорами.  

Основной целью швейцарского сотрудничества на 2011-
2015 гг. является содействие странам Центральной Азии в 
области устойчивого развития, переходе от авторитарного 
правления и центрального планирования к плюрализму и 
рыночной экономике. В Центральной Азии проекты 
осуществляются в пяти основных сферах: 

 Общественные учреждения и услуги; 

 Основная инфраструктура (водные и 
энергетические ресурсы); 

 Развитие частного сектора; 

 Управление водными ресурсами и снижение риска 
стихийных бедствий; 

 Реформа здравоохранения.  
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Раздел 6: Выводы и рекомендации 

 
Применимость  тех или иных существующих и перспективных технологий по 
энергоэффективности в странах Центральной Азии обуславливается  обеспеченностью этих 
стран  ископаемыми топливными ресурсами (газ, уголь, нефть) и возобновляемыми 
источниками энергии (вода, ветер, солнце), а также развитием тех или иных отраслей 
промышленности, на основе имеющихся природных ресурсов, развитым транспортом, 
строительным и жилищно-коммунальным сектором,  сельским хозяйством. 
 

Производство электроэнергии: 

Правительствам стран Центральной Азии  необходимо и далее развивать и разрабатывать 
политики, которые способствуют закрытию старых и неэффективных станций, работающих на 
угле. Совершенствование нормативных средств и стимулов (например, механизмы платы за 
выбросы углерода) может способствовать переходу с угля на газ при выполнении 
национальных целей сокращения выбросов CO2. Правительствам следует рассмотреть 
возможность сочетания политики, сдерживающей внедрение менее эффективных установок, 
мер по сокращению выбросов CO2 и мер по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, не 
являющихся парниковыми газами. 

Необходимо развивать международное сотрудничество, чтобы сократить ресурсы и время, 
необходимые для распространения передовых технологий электростанций. 
Высокоэффективные технологии с низким уровнем выбросов (HELE) уже доступны, однако 
требуются научно-исследовательские работы для того, чтобы I) снизить затраты и риски 
развития определенных технологий II) сделать их коммерчески доступными, а также III) 
разработать более совершенные технологии сжигания и газификации. 

Приоритетные новые энергоэффективные технологии, которые перспективны к применению  
при производстве электроэнергии на угле в Центральной Азии: технология со 
сверкритическими параметрами пара (SC), технология с суперсверхкритическими  
параметрами пара (USC), комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией угля (IGCS), 
технологии, основанные на системах кипящего слоя (в особенности для ТЭЦ). При 
производстве электроэнергии на газе – применение эффективных газовых турбин с открытым 
циклом (OCGT) и газовых турбин с комбинированным циклом (CCGT), комбинированная 
выработка тепла и электроэнергии. 
 
Значительно повысят энергоэффективность энергопроизводящего сектора Центральной Азии  
увеличение КПД при модернизации существующих энергоустановок с применением 
передового энергосберегающего оборудования, приборов, материалов, систем 
автоматического регулирования; отказ от прямого сжигания топлива в водогрейных котлах 
путем внедрения комбинированного цикла, внедрение новых технологий обогащения угля; 
оптимизация управления спросом для обеспечения равномерной и допустимой нагрузки 
энергосистемы. Существенно снизить потери при передаче электроэнергии позволит 
модернизация и замена морально и физически устаревшего силового и коммутационного 
оборудования на подстанциях, применение современных систем диспетчерского управления, 
релейной защиты и автоматизации, устройств компенсации и управления реактивной 
мощностью. 
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Промышленность: 

Потенциал повышения энергоэффективности промышленных предприятий в центрально-
азиатских странах огромен и прежде всего связан с модернизацией устаревшего 
оборудования на всех стадиях подготовки и обработки сырья и выпуска готовой продукции, 
внедрением систем автоматизации и диспетчеризации (системы контроля и учёта 
энергоресурсов, системы автоматизации климатических систем теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, системы автоматизации освещения и системы управления зданиями), 
использованием современных материалов (теплоизоляционных, смазочных). 
 
Большая часть энергоэффективных технологий, которые могут быть применены, зависят от 
конкретной отрасли промышленности. В Центральной Азии развиты черная и цветная 
металлургия; химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность; 
машиностроение; целлюлозно-бумажная промышленность; промышленность строительных 
материалов, легкая и пищевая промышленность и прочие отрасли промышленности. Особое 
внимание необходимо уделить энергосберегающим технологиям для систем с 
электроприводом (EMDS), которые отвечают за основную часть потребления в промышленном 
секторе.  
 
Комплекс мероприятий по энергосбережению  в промышленности включает в себя, кроме 
прочих, оптимизацию режимов электропотребления, совершенствование вспомогательных 
операций и технологических процессов, снижение потерь в собственных электрических сетях 
путем модернизации и замены оборудования , компенсацию реактивной мощности.  

В дополнение к различным эффективным технологиям в различных отраслях 
промышленности, в распоряжении правительств имеется широкий спектр добровольных или 
обязательных политик, которые центрально-азиатским странам можно использовать для 
повышения энергоэффективности независимо от типа промышленности. Такие политики  
включают I) введение энергетического менеджмента для промышленных предприятий (в том 
числе определение существующего потенциала, обязательный энергоаудита и создание 
позиций  энергетических менеджеров, установления критериев энергетической 
эффективности), что будет способствовать созданию рынка услуг повышения энергетической 
эффективности; II) введение обязательных минимальных стандартов энергоэффективности 
для энергопотребляющего оборудования (электродвигатели, насосы, компрессоры 
распределительные трансформаторы и т.д).; III) содействие работе рынка;  IV) устранение 
энергетических субсидий, стимулирование инвестиций в меры по повышению 
энергоэффективности с помощью финансовых стимулов (снижение налогов, кредитные 
гарантии, займы под низкие проценты). 

Есть технологии, позволяющие уменьшить потребление электроэнергии системами, 
использующими электродвигатели, однако потенциал экономии еще не использован в странах 
Центральной Азии. Основные действия, которые необходимо предпринять для достижения 
экономии включают I) использование энергоэффективных двигателей, соответствующей 
мощности, II) использование приводов с регулируемой скоростью и III) оптимизацию работы 
системы для достижения минимальных потерь энергии 

Строительство и ЖКХ: 
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Все страны Центральной Азии в недавнем прошлом были частью одной страны с едиными 
нормативами в секторе строительства и ЖКХ. Поэтому и проблемы, с которыми они 
сталкиваются в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве зданий и сооружений, 
также одинаковы, как и энергоэфективные технологии, которые применяются, или 
рекомендованы к применению в странах для повышения энергоэффективности существующих 
и строящихся зданиях 

Разработка и введение строгих строительных норм и правил для новых и существующих 
зданий является важным шагом в повышении энергетической эффективности зданий. 
Дополнительные меры и политики могут включать в себя введение финансовых стимулов, 
схем выдачи строительных сертификатов, схем, которые поддерживают строительство 
заданий с нулевым и или почти нулевым потреблением энергии и т.д. 

Значительной экономии энергии в строительной отрасли можно добиться за счет  применения 
современных и перспективных технологий и материалов -  облицовочные материалы здания, 
окна, окраска здания, фильтрация воздуха, системы вентиляции, отопления и охлаждения, 
горячее водоснабжение, автоматизация и т.д. 

Различные современные строительные технологии в области энергоэффективности уже 
используются в Центральной Азии для отопления, охлаждения и вентиляции, освещения, 
бытовых электроприборов и энергооборудования. Существуют передовые технологии для 
отопления и охлаждения, которые возможны к применению в центрально-азиатских странах, 
среди которых  - активное отопление с использованием солнечной энергии, применение 
тепловых насосов для нагревания и охлаждения, комбинированная выработка тепловой и 
электрической энергии в зданиях. Однако темпы их внедрения низки, преимущественно, из-за 
высоких инвестиционных затрат.   

Ключевым мероприятием по энергосбережению в коммунальном секторе является 
модернизация сетей тепло- и  электроснабжения; значительный эффект может быть получен  
при замене элеваторных узлов на индивидуальных тепловых пунктах, балансировке стояков, 
установке терморегуляторов и индивидуального  учета. Оснащение всех  потребителей 
приборами контроля и расхода энергоносителей является базовой задачей для внедрения 
энергоэффективных технологий.   

Энергопотребляющая продукция: 

Решающее значение для быстрого развертывания энергоэффективной продукции и 
оборудования имеет политика, направленная на ограничение или снятие с производства 
неэффективной продукции. Такая политика должна быть необходимым образом усилена,  а 
также дополнена мерами по предоставлению информации и повышению осведомленности 
общественности (например, маркировка) для обеспечения максимального продвижения  
наиболее эффективных продуктов. 

Транспорт: 

Энергоэффективность на транспорте (воздушный, железнодорожный и автотранспорт) -  это 
прежде всего вопрос эффективного расходования топлива. Решение лежит в дальнейшем 
облегчении конструкций,  улучшении аэродинамических характеристик транспортных средств, 
использовании альтернативных топлив (комбинированное использование топлив), 
усовершенствовании парка машин, улучшении менеджмента и логистики. 
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Среди основных направлений повышения энергоэффективности  в сфере железнодорожного 
транспорта: проведение электрификации железных дорог; замена нефтяного топлива на 
сжиженный природный газ; ввод в эксплуатацию усовершенствованных локомотивов с 
улучшенным КПД двигателей; снижение потерь энергии на тяговых подстанциях; 
модернизация теплоснабжения железнодорожных станций. 

 

Сельское хозяйство: 

Развитой сектор во всех стран Центральной Азии – сельское хозяйство. И решаемые вопросы 
по увеличению энергоэффективности и энергосбережения в секторе, как и применяемые 
технологии (в системах ирригации, зданиях и сооружениях сельскохозяйственного назначения, 
применяемой специализированной технике и специфических технологических процессах) 
аналогичны во всех странах региона. Энергоэффективное ведение хозяйства может быть 
достигнуто за счет использования при почвообрабатывающих работах комбинированной 
техники, энергоэффективного насосного оборудования в ирригационных системах, улучшения 
структуры парка машин, внедрения систем использования отходов животноводства в 
энергетических целях (биогазовые установки), утилизации теплоты вентиляционных выбросов 
животноводческих помещений для подогрева воды и обогрева помещений. 

 

Возобновляемые источники энергии: 

Использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения в Центральной 
Азии находится в очень скромном состоянии развития. Тем не менее, технический потенциал 
использования возобновляемых источников энергии достаточно высок, поскольку ресурсы в 
значительном объеме в регионе  имеются (а именно, гидро-, солнечная и ветровая энергии) 
при этом технологическое  развитие в союзе с падением сопутствующих затрат создает 
благоприятную почву для инвестиций. 

Наличие больших запасов ископаемого топлива (а именно, угля, нефти и газа) в большинстве 
стран Центральной Азии является одним из факторов, препятствующих развитию 
возобновляемых источников энергии.  

Загрязнения, связанные с разведкой запасов ископаемого топлива в Центральной Азии, 
безусловно, является фактором, способствующим высокой интенсивности выбросов CO2 на 
единицу выработанной энергии в регионе. Данное положение могло бы быть улучшено  более 
широким использованием возобновляемых источников энергии. 

Задачи в области развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии велики и 
включают в себя проведение базовых реформ в энергетическом секторе и создание 
институциональной основы, с целью привлечения инвестиций и поощрения использования 
технологий, снижающих выбросы CO2 при производстве, распределении и использовании 
энергии. 

В первую очередь освоение возобновляемых источников энергии целесообразно 
осуществлять в регионе через строительство  малых гидроэлектростанций; строительство 
автономных ветроэнергетических установок малой мощности для питания обособленных  
объектов, строительство ветроэнергетических комплексов  средней мощности для 
энергоснабжения удаленных поселков, установка солнечных коллекторов для подогрева 
воды, использование теплонасосных установок для нужд теплоснабжения различных 
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промышленных, сельскохозяйственных объектов и частных жилых домов и помещений  
малой тепловой мощности, использование биогазовых установок. В последующем - 
строительство ветроэнергетических комплексов с    агрегатами  большой  мощности для 
использования в синхронизированных энергосистемах, строительство солнечных 
фотоэлектрических систем. 
 

 

Потенциал энергоэффективности и возобновляемой энергии еще не реализован в 
значительном объеме в Центральной Азии из-за нескольких существующих барьеров: 
субсидирования цен на электроэнергию и газ для конечного пользователя, несогласованности 
финансовых стимулов между собой, высоких первоначальных инвестиционных расходов, 
длительности простых сроков окупаемости некоторых инвестиций, а также отсутствия практики 
интернализации затрат на выбросы углерода. Эти факторы образуют экономические и 
финансовые барьеры для дальнейшего развертывания  технологий энергоэффективности и 
возобновляемой энергии. 

 
Правительства стран Центральной Азии должны использовать  различные известные 
финансовые инструменты для финансирования энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии на основе наилучших доступных технологий. Главным образом, должны 
использоваться  государственные или частные капитальные вложения (прямые инвестиции, 
субсидии и гранты), долговое финансирование (кредиты, лизинг, и гарантии), энергосервисные 
компании и углеродное финансирование. Для стимулирования частных инвесторов, 
правительства должны использовать различные экономические инструменты в виде ценовых 
стимулов. 
 

Государственный сектор должен играть ведущую роль, обеспечивая демонстрацию 
потенциала энергоэффективности сокращения потребления энергии, а также новых 
технологий и возможностей управления энергопотреблением. Правительства должны 
стимулировать и поддерживать различные решения, такие как, объединение похожих проектов 
(например, школы, больницы и т.д.) в целях привлечения крупномасштабного финансирования 
поставщиков. Введение специальных правил, регулирующих государственные закупки 
энергии, введение нормативно-правовой базы, которая может привлечь дополнительные 
финансовые денежные потоки, также должно широко использоваться (например, схемы 
энергосберегающих обязательств для коммунальных предприятий, или зеленый и белый 
рыночные сертификаты). Устранение барьеров для инвестиций из частного сектора должно 
быть  еще одним способом поддержки со стороны правительства. 

Правительствам необходимо ввести благоприятную политику и законодательно-правовую 
базу, а также ценообразование на энергию, отражающие затраты, как одного из основных 
факторов, влияющих на востребованность инвестиций в энергоэффективность. 
Либерализация энергетических рынков в Центральной Азии также является важным 
стимулирующим фактором создания условий возникновения рынка ЭСК. 

Международные финансовые институты и доноры в настоящее время  играют ключевую роль 
в создании различных финансовых механизмов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии. Это делается несколькими способами - путем 
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предоставления технической помощи правительствам региона по совершенствованию 
нормативной и инвестиционной базы в целях привлечения инвестиций в отрасль, а также 
непосредственное участие в разработке и финансировании конкретных механизмов и 
проектов. 

Как видно из стратегий международных финансовых институтов  на ближайшие годы, их 
приоритеты в регионе смещаются на оказание поддержки для обеспечения 
энергоэффективности на стороне спроса, а также стимулирования инвестиций в 
возобновляемые источники энергии. 



 172 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Ссылки на существующие политики, законодательство и планы 

1. Евросоюз 

Европейская энергетическая политика 

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 Стратегия конкурентоспособной, устойчивой и безопасной энергетики (A strategy for 
competitive, sustainable and secure energy) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0024_en.htm 

 Европейская энергетическая программа для этапа восстановления (European 
Energy Programme for Recovery)  
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0012_en.htm 

 План мероприятий по энергетической безопасности и солидарности (Energy Security 
and Solidarity Action Plan)  
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0003_en.htm 

 Энергетическая политика для Европы (An Energy Policy for Europe) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_en.htm 

 Зеленая книга: европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и 
безопасной энергии (Green Paper: A European strategy for sustainable, competitive and 
secure energy) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27062_en.htm 

РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Схемы торговли квотами выбросов парниковых газов (Greenhouse gas emission 
allowance trading scheme) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_en.htm 

 Стратегия сообщества по вопросам налогообложения энергетических продуктов и 
электроэнергии (Community framework for the taxation of energy products and 
electricity) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27019_en.htm 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 Стратегический план энергетических технологий: развитие низкоуглеродных 
технологий (SET-Plan for the development of low carbon technologies) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0019_en.htm 

 Устойчивое развитие энергетики на основе ископаемого топлива (Sustainable power 
generation from fossil fuels) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27068_en.htm 

 Демонстрация улавливания и хранения СО2 (Demonstration of the capture and 
storage of CO2) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28203_en.htm 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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 Рамочная программа конкурентоспособности и инноваций (CIP) (2007-2013 гг.) 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (2007-2013)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/n26104_en.htm 

 Седьмая рамочная программа (2007 - 2013 гг.) (Seventh Framework Programme (2007 
to 2013)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_en.htm 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

 Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0013_en.htm 

 Внутренний рынок природного газа (Internal market for natural gas) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27077_en.htm 

 Внутренний рынок энергии (до марта 2011) (Internal market for energy (until March 
2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27005_en.htm 

 Внутренний рынок газа (с марта 2011) (Internal market in gas (from March 2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0017_en.htm 

 Внутренний рынка электроэнергии (с марта 2011) (Internal market in electricity (from 
March 2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0016_en.htm 

 Прозрачность цен на газ и электроэнергию (Transparency of gas and electricity prices) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0028_en.htm 

 Перспективы, разведка и добыча углеводородного сырья (Prospection, exploration 
and production of hydrocarbons) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27007_en.htm 

 Схемы торговли квотами выбросов парниковых газов (Greenhouse gas emission 
allowance trading scheme) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l28012_en.htm 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

 Зеленая книга - на пути к безопасной, устойчивой и конкурентоспособной 
европейской энергетической сети (Green Paper - Towards a secure, sustainable and 
competitive European energy network) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0004_en.htm 

 Транс-европейские энергосети (Trans-European energy networks) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27066_en.htm 

 Финансовая помощь сообщества для транс-европейских сетей (Community financial 
aid to trans-European networks) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/tr0031_en.htm 
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 План развития межсистемной инфраструктуры (PIP) (Priority Interconnection Plan 
(PIP)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27081_en.htm 

 Условия доступа к газотранспортной сети (Conditions for access to the gas 
transmission networks) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27078_en.htm 

 Условия доступа к сети для трансграничного обмена электроэнергией (вплоть до 
марта 2011 года) (Conditions for access to the network for cross-border exchanges in 
electricity (up until March 2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27041_en.htm 

 Сети передачи природного газа (с 2011 г.) (Natural gas transmission networks (from 
2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0015_en.htm 

 Трансграничный обмен электроэнергией (с 2011 г.) (Cross-border exchanges in 
electricity (from 2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0014_en.htm 

 Умные сети (Smart Grids) (Smart Grids) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0031_en.htm 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

 Государственные закупки в водном, энергетическом, транспортном и почтовом 
секторах (Public procurement in the water, energy, transport and postal services sectors) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22010_en.htm 

 Механизмы восстановления в водном, энергетическом, транспортном и почтовом 
секторах (Remedies mechanisms: water, energy, transport and postal services sectors) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22006b_en.htm 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 Стратегия сообщества по вопросам налогообложения энергетических продуктов и 
электроэнергии (Community framework for the taxation of energy products and 
electricity) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l27019_en.htm 

Энергоэффективность 

 НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

Директива по энергоэффективности 

 План энергоэффективности на 2011 г. (Energy Efficiency Plan 2011) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0029_en.htm 

 Энергетическая эффективность для достижения цели 2020 года (Energy efficiency 
for the 2020 goal) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0002_en.htm 
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 План действий по эффективному использованию энергии (2007-12 гг.) (Action Plan 
for Energy Efficiency (2007-12)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27064_en.htm 

 Конкурентоспособность и инновации Рамочная Программа (CIP) (2007-2013 гг.) 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (2007-2013)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/n26104_en.htm 

 Глобальный фонд энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
(The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27063_en.htm 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Энергетическая эффективность зданий (Energy performance of buildings) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0021_en.htm 

 Эффективности конечного потребления энергии и энергетических услуг (Energy 
end-use efficiency and energy services) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm 

 Комбинированная генерация тепла и электроэнергии (Cogeneration) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27021_en.htm 

 Потребление энергии продукцией: информация и маркировка (с июля 2011 года) 
(Product energy consumption: Information and labelling (from July 2011)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0022_en.htm 

 Маркировка шин (Tyre labelling) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0005_en.htm 

 Экологическое проектирование энергопотребляющей техники (Ecodesign for energy-
using appliances) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0018_en.htm 

 Энергоэффективность офисной техники: Программа Energy Star (ЕС - США) (Energy 
efficiency of office equipment: The Energy Star Programme (EU - US)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l32053_en.htm 

 Водогрейные котлы (Hot-water boilers) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l21019_en.htm 

Возобновляемые источники энергии 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

 Содействие использованию энергии из возобновляемых источников (Promotion of 
the use of energy from renewable sources) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0009_en.htm 

 Дорожная карта ВИЭ  (Renewable Energy Road Map) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_en.htm 
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 Программа "Умная энергия для Европы" (2003-2006 гг.) ("Intelligent Energy for 
Europe" programme (2003-2006)) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27046_en.htm 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 Возобновляемые источники энергии: содействие развитию возобновляемых 
источников энергии в электроэнергетическом секторе (Renewable energy: the 
promotion of electricity from renewable energy sources) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27035_en.htm 

 Поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии 
(Support for electricity from renewable energy sources) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l24452_en.htm 

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ 

 План действий по источникам на биомассе (Biomass Action Plan) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27014_en.htm 

БИОТОПЛИВО 

 Стратегия ЕС производства биотоплива (EU strategy for biofuels) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l28175_en.htm 

 Автомобили: использование биотоплива (Motor vehicles: use of biofuels) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l21061_en.htm 

 ЭНЕРГИЯ ВЕТРА 

 Поддержка  шельфовой ветроэнергетики (Promotion of offshore wind energy) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/en0001_en.htm 

2. Япония 

Законодательство 

 Основной закон об энергетической политике (PDF) (Basic Act on Energy Policy) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/eng/pdf/e2101basic_law.pdf (PDF) 

 Закон о рациональном использовании энергии (закон об энергосбережении) (май 
2008 г. новая редакция) (PDF) (Act Concerning the Rational Use of Energy (Energy 
Conservation Law)) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/law/revised/rue_2.pdf(May 2008 
Revised Version) (PDF) 

 Закон об энергосбережении и поддержки переработки (PDF) (Law for Energy 
Conservation and Recycling Support) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/01.pdf (PDF) 

Хроники законов об энергосбережении 

 Хроники законов об энергосбережении,(Chronicles of Energy Conservation Laws) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/chronicle/index.html 
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Основные политики 

 Национальные стратегии и планы (National Strategies and Plans) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/nsp/index.html 

 Энергосберегающие политики и меры в Японии (2007 г) (Energy Conservation Policy 
& Measures in Japan) http://www.eccj.or.jp/summary/local0703/eng/index.html (2007) 

 Политики энергосбережения в Японии (Агентство по природным ресурсам и 
энергетике, METI, 2011) (PDF) (Energy Conservation Policies of Japan) 
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save01/genjo_English.pdf (Agency for 
Natural Resources and Energy, METI, 2011) (PDF) 

Критерии оценки в соответствии с указами правительства 

 Критерии оценки рационального использования энергии для фабрик и т.д. 
(Standards of Judgment for Factories etc. on the Rational Use of Energy) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/law/fac_e.html 

 Руководство по подготовке среднесрочных и долгосрочных планов в 
обрабатывающей промышленности (Guidelines for Preparing Medium- and Long-Term 
Plans in the Manufacturing Industry) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/law/fac1_e.html 

 Критерии оценки рационального использования энергии в зданиях для заказчиков и 
подрядчиков строительства указанных зданий (Standards of Judgment for 
Construction Clients and Owners of Specified Buildings on the Rational Use of Energy for 
Buildings) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/law/ken1_e.html 

 Критерии оценки для указанного оборудования (Программа «Лидер гонки») 
(Standards of Judgment for Specified Equipment (Top Runner Program)) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/top_runner/index.html 

Финансовые меры поддержки 

 Финансовая поддержка при помощи системы займов (PDF) (Financial Support with 
Loan System) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/brochure/pdf/fs-measures.pdf (PDF) 

 Финансовая поддержка при помощи системы налогообложения (PDF) (Financial 
Support with Taxation System) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/brochure/pdf/qanda.pdf (PDF) 

 Финансовая поддержка при помощи субсидий (PDF) (Financial Support with Subsidy) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/brochure/pdf/fs-subsidy.pdf (PDF) 

Меры противодействия глобальному потеплению 

 Политика Японии борьбы с глобальным потеплением (PDF) (Japan’s Policies to Deal 
with Global Warming) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/laws/g-warm/jpnpolicy.pdf (PDF) 

 Международные усилия по противодействию глобальному потеплению (PDF) 
(International Efforts to Counter Global Warming) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/laws/g-
warm/itnefforts.pdf (PDF) 
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Промышленный сектор 

 Меры энергосбережения в промышленном секторе (Energy Conservation Measures in 
the Industrial Sector) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/eng/e3101enegy_conserv.html 

 Важные контрольные пункты,  касающиеся технических энергосберегающих 
мероприятий (PDF) (Important check points concerning technical energy conservation 
measures) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/07.pdf(PDF) 

 Программа энергоаудита (PDF) (Energy Audit Program) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/sector/com-resident/eneauditprog.pdf (PDF) 

 План добровольных действий по охране окружающей среды Кейданрен (Keidanren 
Voluntary Action Plan on the Environment) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/eng/e3104keidanren.html 

Коммерческий и жилой сектор 

 Программа «Лидер гонки» (Top Runner Program) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/top_runner/index.html 

 Программа энергосберегающей маркировки (PDF) (Energy Saving Labeling Program) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/09.pdf (PDF) 

 Программа Energy Star (Energy Star Program) http://www.energystar.jp/index_esu.html 

 Энергоэффективные водонагреватели (PDF) (Energy Efficient Water Heaters) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/10.pdf (PDF) 

 Энергопотребление в режиме ожидания (PDF) (Standby Power Consumption) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/11.pdf (PDF) 

 Система аккредитации магазин розничных продаж, реализующих 
энергоэффективные продукты (PDF) (Accreditation System of Energy Efficient Product 
Retailing Promotion Store) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/12.pdf(PDF) 

 Домашние системы энергетического менеджмента (HEMS) (PDF) (Home Energy 
Management System (HEMS)) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/13.pdf (PDF) 

 Системы энергетического менеджмента зданий (BEMS) (PDF) (Building Energy 
Management System (BEMS)) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/14.pdf (PDF) 

 ESCO (энергосервисная компания) [JAESCO] (ESCO (Energy Service Company)) 
http://www.jaesco.or.jp/english/ [JAESCO] 

 Программа энергоаудита (PDF) (Energy Audit Program) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/sector/com-resident/eneauditprog.pdf (PDF) 

Транспортный сектор 

 Программа «Лидер гонки» (Top Runner Program) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/top_runner/index.html 
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 Поддержка  ECO Driving (Promotion of Eco Driving) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/eng/e3105promo_ecod.html 

 Эффективность логистики и трафика (PDF) (Efficiency in Logistics & Traffic) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/18.pdf (PDF) 

 Правила для грузоотправителей и транспортных компаний (PDF) (Regulation for 
Consigners and Transportation Companies) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/19.pdf (PDF) 

Межотраслевые вопросы 

 ENEX (ENEX) http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/eng/e3401enex.html 

 Программа награждения (PDF) (Awarding Programs) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/sector/cross/awarding.pdf (PDF) 

 Жизнь в стиле «смарт» (Smart Life) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/eng/e3404smart_life.html 

 Образование в области энергосбережения  (Energy Conservation Education) 
http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/eng/e3405education.html 

 Технологическая стратегия (PDF) (Technology Strategy) http://www.asiaeec-
col.eccj.or.jp/databook/2007e/pdf/21.pdf (PDF) 

3. Китай 

 Двенадцатый пятилетний  плана правительства Китайской Народной Республики 
(2011 г.) 2011-2015 гг. (полный перевод на английский язык, подготовленный 
делегацией Европейского Союза в Китае), Government of the People’s Republic of 
China (2011) China’s Twelfth Five-Year Plan (2011–2015) (full English translation 
prepared by the Delegation of the European Union in China), 
(http://cbi.typepad.com/china_direct/2011/05/chinas-twelfth-five-new-plan-the-full-english-
version.html)  

 Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики 
(2011 г.) Политика Китая и действия в ответ на изменение климата. Белая книга,  
выпущена в августе 2011 г., Пекин,  

Information Office of the State Council of the People’s Republic of China (2011) China’s 
Policies and Actions in Responding to Climate Change, White Paper released Nov 2011, 
Beijing, http://www.gov.cn/english/official/2011-11/22/content_2000272.htm 

Китайские национальные стандарты 

 GB / T 6422 -2009 

Руководство по испытанию энергопотребления оборудования 

Английская версия 

Testing Guide for Energy Consumption of Equipment 

(English Version) 
http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/GB_T_6422_2009_(EN)_Final.pdf 
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 GB/T13234 -2009 

Методы расчета сэкономленной энергии для предприятий 

Английская версия 

Calculating Methods of Energy Saved for Enterprises 
(English Version) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/GB 13234 -2009.EN_.pdf 

 GB / T 2589-2008 

Общие принципы расчета комплексного потребления энергии 

Английская версия 

General Principles for Calculation of the Comprehensive Energy Consumption 
(English Version) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/GB_T_2589-
2008_(EN)_Final.pdf 

 GB / T 13471-2008 

Методика расчета и оценки экономической ценности мер по экономии 
электроэнергии 

Английская версия 

Methods for Calculating and Evaluating the Economic Value of Electricity Saving 
Measures 
(English Version) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/GB13471-2008.EN_.pdf 

 JC / T 733-2007 

Методы измерения теплового баланса цементной вращающейся печи 

Английская версия 

Methods for the Measuring of Heat Balance of Cement Rotary Kiln 
(English Version) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/Heat balance 
standard.2007.pdf 

 GB 16780-2007 

Норма потребления энергии на единицу цементной продукции  

Английская версия (резюме) 

The Norm of Energy Consumption per Unit Products of Cement 
(English Version (summary)) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/Summary of GB 
16780-2007.pdf 

 GB 50443-2007 

Нормы и правила энергосберегающего проектирования цементного завода 

Английская версия (резюме) 

Code for design of energy conservation of cement plant 
(English Version (summary)) http://china.lbl.gov/sites/china.lbl.gov/files/Summary of GB 
50443-2007.pdf 
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4. США 

 Технические поправки к законодательству США для изготовителей 
энергопотребляющией продукции (HR 6582) Текст публичного права 112-210 (GPO) 
American Energy Manufacturing Technical Corrections Act—H.R. 6582 (Text of Public 
Law 112-210 (GPO)) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ210/pdf/PLAW-
112publ210.pdf 

 Закон об оздоровлении американской экономики и реинвестировании 2009 года 
(American Recovery and Reinvestment Act of 2009) http://www.aceee.org/topics/arra 

 Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года (Energy 
Independence and Security Act of 2007) http://www.aceee.org/topics/energy-
independence-and-security-act-2007 

 Закон об энергетической политике 2005 (Energy Policy Act of 2005) 
http://www.aceee.org/topics/energy-policy-act-2005 

Более подробную информацию о национальной и государственной политике в 
области энергоэффективности  можно найти на портале ACEEE Energy Efficiency 
Portal (ACEEE Energy Efficiency Portal) http://aceee.org/portal 
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Приложение II: Другие источники 
 МЭА-ETSAP(программа анализа энергетических технологических систем), 

IRENA(международное агентство по ВИЭ) (2013 год); Справка по солнечной 
технологии фотовольтаики - E11. 

IEA-ETSAP, IRENA (2013); Solar Photovoltaics Technology Brief - E11. 

 METI - Агентство природных ресурсов и энергетики (2012 г.); Схема льготных 
тарифов в Японии. 

METI – Agency for Natural Resources and Energy (2012); Feed in tariff scheme in Japan. 

 Организация REN 21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2012 г.); 
Возобновляемые источники энергии 2012 - Доклад о текущем состоянии. 

REN 21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2012); Renewables 
2012 – Global Status Report. 

 МЭА, отслеживание прогресса чистой энергии, 2013 

IEA, Tracking clean energy progress, 2013 

 ACEEE, третьи стороны в реализации строительных энергетических нормативов в 
Китае 

ACEEE, Third Parties in the Implementation of Building Energy Codes in China 

 4E системы с электродвигателями "Руководства в области политики по 
электродвигателям", 2011 

4E Electric motor systems “Motor Policy Guide”, 2011 

 МЭА, возможности достижения энергоэффективности для систем с приводом на 
базе электродвигателя, 2011 

IEA, Energy efficiency opportunities for electric motor drive systems, 2011 

 Проект будущего энергетики Тротье (2013 год); инвентаризация проектов с низким 
уровнем выбросов углерода в Канаде. 

The Trottier Energy Futures Project (2013); An inventory of Low-Carbon Energy for 
Canada. 

 Bloomberg New Energy Finance (апрель 2013 года); Глобальные тенденции 
инвестиций в чистую  энергетику 

Bloomberg New Energy Finance (April 2013); Global Trends in Clean Energy Investment 

 

 ЕЭК ООН, Комитет по устойчивой энергетике. Глобальная энергетическая 
эффективность – 21. Национальные исследования по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану. Записка Секретариата.2013.  ECE/Energy/WP.4/2013/5 

UNECE. Committee on Sustainable Energy. Global Energy Efficiency 21. National studies 
for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Note by the secretariat. 2013.  
ECE/Energy/WP.4/2013/5  
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_sc_24/ECE.ENERGY.W
P.4.2013.5_e.pdf 

 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_sc_24/ECE_ENERGY.W
P.4.2013.5_r.pdf 

 Повышение энергоэффективности в государствах ЕЭП и Украине. Евразийский 
Банк. Отраслевое исследование N17 – Алматы, 2013. – http://www.eabr.org 

 

АБР; Справка по эффективности развития - Казахстан на пути к более высокому уровню 
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Всемирный банк - www.worldbank.org 
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Исламский банк развития - www.isdb.org 

Программа развития ООН - Глобальный экологический фонд - http://web.undp.org/gef/ 

Программа развития ООН, веб-сайты страны участниц программы: 

- Казахстан http://www.undp.kz 

- Кыргызстан http://www.undp.kg 

- Таджикистан http://www.undp.tj 

- Туркменистан http://www.undptkm.org/ 

- Узбекистан http://www.undp.uz/ 
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Представительство Европейского Союза в Кыргызстане - 
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