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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по возобновляемой энергетике  

Четвертая сессия 

Женева, 2–3 ноября 2017 года 

  Доклад Группы экспертов по возобновляемой 
энергетике о работе ее четвертой сессии 

 I. Введение  

1. Четвертая сессия Группы экспертов по возобновляемой энергетике 

(ГЭВЭ) состоялась 2–3 ноября 2017 года. 

 II. Участники 

2. В работе сессии приняли участие 59 экспертов из следующих госу-

дарств – членов Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК): Азербайджан, Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Португалия, Российская Федерация, Сербия, Украина и Чешская 

Республика. 

3. В работе сессии также участвовали представители Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного энергетического 

агентства (МЭА) и Международного агентства по возобновляемым источникам 

энергии (МАВИЭ). 

4. Кроме того, на сессии присутствовали представители неправительствен-

ных организаций, частного сектора и научных кругов, а также независимые 

эксперты. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.7/2017/1 − Аннотированная  

   предварительная повестка дня 

5. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-

варительной повестки дня является утверждение повестки дня.  
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6. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.7/2017/1, была утверждена без изменений. 

 IV. Оценка прогресса в области освоения 
возобновляемых источников энергии  
(пункт 2 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 – Доклад о состоянии  

   возобновляемой энергетики, 2017 год.  

   Основные выводы – от проблем к возможностям 

   ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой  

   энергетике 

7. Делегаты обсудили основные выводы доклада Европейской экономиче-

ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) о состоянии возоб-

новляемой энергетики, 2017 год, подготовленного совместно с Сетью по разра-

ботке политики в области использования возобновляемых источников энергии 

для XXI века (РЕН21) и в тесном сотрудничестве с Международным энергети-

ческим агентством (МЭА). Данные из этого доклада также содействую в осу-

ществлении других процессов отслеживания, в частности Глобальной системы 

отслеживания (ГСО), доклад «Глобальная система отслеживания: прогресс 

ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики», а также проекта «Пути перехода 

к устойчивой энергетике», курируемого Комитетом по устойчивой энергетике. 

8. Секретариат представил основные выводы доклада РЕН21 и ЕЭК о со-

стоянии возобновляемой энергетики, ГСО и ее доклада о состоянии дел в реги-

оне ЕЭК, а также выводы о том, как эти инициативы способствуют разработке 

различных сценариев развития устойчивой энергетики. Представленная инфор-

мация включала в себя обсуждение потенциальных рисков, связанных с раз-

личными решениями, а также возможностей для освоения возобновляемых и с-

точников энергии и развития энергетики в целом в целях эффективного содей-

ствия устойчивому развитию. 

9. Группа экспертов: 

10. С удовлетворением отметила результаты, достигнутые в устранении про-

белов в данных и информации благодаря публикации доклада ЕЭК о состоянии 

возобновляемой энергетики, 2017 год, который был подготовлен совместно с 

РЕН21 в тесном сотрудничестве с МЭА, и распространению его основных вы-

водов в рамках специальных информационно -пропагандистских мероприятий, 

«откровенных разговоров» и мероприятий по поиску партнеров.  

11. Решила продолжить в рамках своей будущей работы отслеживать про-

гресс в области развития возобновляемой энергетики и анализировать основ-

ные выводы, касающиеся проблем и возможностей, а при поступлении соответ-

ствующих запросов проводить совместную с Комитетом по устойчивой энерге-

тике работу над вопросами, связанными с отслеживанием прогресса в области 

устойчивой энергетики в регионе ЕЭК.  

12. Рекомендовала подготовить доклад ЕЭК о состоянии возобновляемой 

энергетики в масштабах всего региона ЕЭК, включив в него весь спектр техно-

логий использования возобновляемых источников энергии, в зависимости от 

наличия финансирования. 

13. Выразила признательность правительству Германии, особенно Федераль-

ному министерству экономики и энергетики Германии (BMWi), за оказанную 

поддержку в опубликовании и распространении второго доклада ЕЭК о состоя-

нии возобновляемой энергетики и призвала продолжать взаимодействие с кл ю-

чевыми партнерами в этом направлении при подготовке доклада за 2019 год. 
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14. Приняла к сведению информацию о вкладе ЕЭК в отслеживание достиг-

нутого в регионе прогресса в области устойчивой энергетики, которая содер-

жится в докладе РЕН21 и ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики за 

2017 год, представленном в Астане, и о вкладе в Глобальную систему отслежи-

вания и ее доклад о положении дел в регионе ЕЭК.  

15. Отметила важность реализуемого под эгидой Комитета проекта «Пути 

перехода к устойчивой энергетике» для налаживания рабочих связей между 

вспомогательными органами. Группа экспертов постановила содействовать ре-

ализации проекта путем предоставления материалов и рекомендаций, относя-

щихся к проблематике возобновляемой энергетики, для разработки вариантов 

политики и технологии, а также определения путей перехода к возобновляемой 

энергетике. Кроме того, она постановила назначить из числа членов Группы 

инициативного опытного эксперта для координации вкладов и представления 

Группы на мероприятиях, связанных с проектом, при условии наличия финан-

совых средств. Кроме того, она намерена включить связанные с проектом темы 

политики в мероприятия Группы в регионе ЕЭК (например, будущие «откро-

венные разговоры»), с тем чтобы обеспечить обратную связь и расширить тема-

тический спектр конечных результатов проекта.  

16. Просила секретариат, в зависимости от наличия финансирования и в со-

трудничестве с ключевыми участниками, изучить пути содействия распростра-

нению информации об общепринятых международных системах стандартиза-

ции и сертификации и обучения в этой области для повышения темпов осво е-

ния технологий использования возобновляемых источников энергии.  

 V. Передовая практика в области развития 
возобновляемой энергетики (пункт 3 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 – Диалог по вопросам политики,  

   посвященный устранению препятствий на пути развития  

   возобновляемой энергетики 

17. Делегаты обсудили связь между мерами политики и рыночными услови-

ями для стимулирования инвестиций в возобновляемую энергетику и подели-

лись успешным опытом использования формата ЕЭК «откровенный разговор» в 

Азербайджане, Грузии и на Украине с целью укрепления диалога между осно в-

ными заинтересованными сторонами о необходимых изменениях для привлече-

ния инвестиций в устойчивую энергетику. Было проведено обсуждение основ-

ных рекомендаций, сформулированных в ходе недавних «откровенных разгово-

ров», с целью определения изменений в политике, необходимых для преодоле-

ния политических, правовых, нормативных, технических барьеров и высвобож-

дения нереализованного потенциала возобновляемой энергетики в реги-

оне ЕЭК.  

18. В связи с проектом RE-UPTAKE, осуществляемым для Группы экспертов 

Энергетическим агентством Германии (DENA), делегаты обменялись информа-

цией об успешных видах практики в области разработки и осуществления по-

литики и мер. В частности, был рассмотрен полезный опыт, накопленный в о б-

ласти освоения возобновляемых источников энергии в более передовых стра-

нах. 

19. Группа экспертов: 

20. С признательностью отметила проделанную в рамках осуществления 

Плана работы на 2016–2017 годы деятельность по поощрению обмена инфор-

мацией, передовым опытом и извлеченными уроками, особенно в отношении 

политики в области возобновляемой энергетики. 

21. Приняла к сведению документ «ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 – Диалог по 

вопросам политики, посвященный устранению препятствий на пути развития 

возобновляемой энергетики» и с удовлетворением отметила текущую рабо-
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ту DENA по обмену передовыми методами и опытом в целях устранения барье-

ров и использования имеющихся возможностей, которая содействует проведе-

нию в регионе ЕЭК конструктивного диалога по вопросам политики в области 

возобновляемой энергетики. 

22. Группа экспертов отметила усилия МАВИЭ по активизации освоения 

возобновляемых источников энергии в странах Юго-Восточной Европы и Цен-

тральной Азии с помощью адресных мероприятий в таких областях, как долго-

срочное планирование в области возобновляемой энергетики, схемы финанси-

рования возобновляемых источников энергии, интеграцию в сеть переменных 

источников возобновляемой энергии, социально-экономические выгоды от ис-

пользования возобновляемых источников энергии, укрепление организацио н-

ной основы возобновляемой энергетики и доступ к финансированию, и под-

черкнула важность сотрудничества с региональными и международными парт-

нерами в этой сфере. 

23. Указала на свою роль в расширении диалога между правительствами и 

деловыми кругами в целях значительной активизации освоения возобновляе-

мых источников энергии, в частности, для поощрения инвестиций в возобнов-

ляемую энергетику в рамках использования в отдельных странах формата так 

называемого «откровенного разговора» по вопросам политики, нормативных и 

институциональных мер и услуг по подбору партнеров для выявления, разра-

ботки, поощрения и осуществления инвестиционных проектов в соответствии 

со своим планом работы. 

 VI. Интеграция возобновляемой энергетики  
в будущие устойчивые энергетические системы  
и межсекторальное сотрудничество  
(пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2017/15 – Спецификации для применения  

   Рамочной классификации ископаемых энергетических  

   и минеральных запасов ресурсов Организации  

   Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009)  

   к возобновляемым энергетическим ресурсам 

   ECE/ENERGY/GE.7/2017/5 – Выгоды трансграничного  

   сотрудничества в комплексе «вода–энергия» для освоения  

   возобновляемых источников энергии  

24. Делегаты обсудили необходимость участия в межсекторальной деятель-

ности в области перехода энергетического сектора к новым формам производ-

ства энергии с акцентом на возобновляемую энергетику, которая будет осу-

ществляться в сотрудничестве с другими группами экспертов под эгидой Ком и-

тета по устойчивой энергетике, а также другими межправительственными орга-

нами ЕЭК ООН, например по водным ресурсам, окружающей среды, лесному 

хозяйству, государственно-частным партнерствам и транспорту. 

25. Делегаты рассмотрели, в частности, релевантность нексусного подхода 

на основе комплекса «водные ресурсы–энергетика–продовольствие–экосис-

темы» к внедрению возобновляемой энергетики. Затем делегаты обсудили важ-

ность репрезентативной, согласованной и последовательной оценки и класси-

фикации возобновляемых энергетических ресурсов для возобновляемой энерге-

тики, заинтересованных сторон и инвесторов в этом секторе.  

26. Группа экспертов: 

27. В соответствии с просьбой Комитета по устойчивой энергетике выразила 

намерение расширять сотрудничество с Группой экспертов по энергоэффектив-

ности в области повышения энергоэффективности в процессе освоения возоб-

новляемых источников энергии. В том же ключе также настоятельно рекомен-
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довала укреплять сотрудничество в целях активизации освоения возобновля е-

мых источников энергии другим вспомогательным органам, в частности Группе 

экспертов по газу, Группе экспертов по экологически чистому производству 

электроэнергии на основе ископаемого топлива и Группе экспертов по класси-

фикации ресурсов в области применения Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций к 

возобновляемым источникам энергии.  

28. Попросила секретариат изучить пути интеграции других секторов и си-

нергетических связей в энергетическую политику и инвестиционные планы. 

Сначала работа будет сосредоточена на взаимосвязях между производством 

энергии из возобновляемых источников и устойчивым использованием и охра-

ной водных ресурсов и окружающей среды.  

29. Предложила Группе экспертов по классификации ресурсов расширить 

применение РКООН и включить в нее морские источники энергии, и провести 

эту работу в тесном сотрудничестве с Группой экспертов.  

 VII. Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику 
(пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 – Доклад о состоянии  

   возобновляемой энергетики, 2017 год.  

   Основные выводы – от проблем к возможностям 

30. Делегаты обсудили один из ключевых выводов, который сделан в докла-

де РЕН21 и ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики за 2017 год и связан с 

текущим сокращением инвестиций в возобновляемые источники энергии в 

17 рассматриваемых странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа, 

Центральной Азии и Российской Федерации. Делегаты уделили особое внима-

ние основным вопросам и приоритетным задачам, которые необходимо решить 

для реализации потенциала возобновляемых источников энергии, преодоления 

препятствий и стимулирования инвестиций.  

31. Делегаты обсудили препятствия, возможности и приоритеты для под-

держки рыночных условий и необходимость в расширении возможностей для 

выявления, освоения и поощрения экономически рентабельных проектов в об-

ласти возобновляемой энергетики в странах ЕЭК, в частности в странах Ю ж-

ной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

32. Делегатов проинформировали об опыте ЕБРР в сфере финансирования 

возобновляемых источников энергии в странах Кавказа и Центральной Азии. 

МЭА указало основные характеристики нынешнего рынка возобновляемых ис-

точников энергии и будущие перспективы. МАВИЭ представило свои инстру-

менты упрощения процедур по проектам в области возобновляемых источников 

энергии, включая навигатор по проектам, который оказывает помощь в подго-

товке экономически рентабельных проектов, и форум по устойчивой энергети-

ки, призванный оказывать содействие разработчикам проектов в получении до-

ступа к финансированию. 

33. Группа экспертов: 

34. Рекомендовала использовать ключевые выводы Доклада ЕЭК о состоянии 

возобновляемой энергетики, 2017 год, в целях поощрения инвестиций в возо б-

новляемую энергетику посредством расширения диалога между заинтересован-

ными сторонами, реализации программ технической помощи и обучения в гос-

ударствах-членах по их просьбе и при наличии ресурсов.  

35. Выразила признательность Европейской комиссии в лице Механизма Ев-

ропейского союза по оказанию технической помощи по вопросам устойчивой 

энергетики за предоставление механизма по поиску партнеров для инвестиций 

в возобновляемую энергетику, организованного совместно с ЕЭК в рамках 
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восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого раз-

вития, который состоялся в Астане (Казахстан) в июне 2017 года. 

36. Попросила секретариат продолжить изучение возможности разработки 

платформы по возобновляемым источникам энергии или механизма поддержки 

для содействия осуществлению проектов в области возобновляемой энергетики. 

Этот инструмент будет оказывать техническую помощь и помощь в подготовке 

кадров в государствах-членах, по их просьбе и при наличии ресурсов, в сотруд-

ничестве с другими основными партнерами, в том числе с использованием су-

ществующих инструментов МАВИЭ для разработки проектов и обеспечения 

доступа к финансированию. Группа экспертов подчеркивает свою роль в деле 

распространения информации о важности создания международных центров по 

технологиям и инвестициям в странах региона.  

 VIII. Международный форум по энергетике в интересах 
устойчивого развития, последующая деятельность  
по осуществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года  
(пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2017/2 – Восьмой Международный форум  

   по энергетике в интересах устойчивого развития: упор  

   на региональное сотрудничество 

   ECE/ENERGY/2016/7 – Пути перехода к устойчивой  

   энергетике 

   ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 – Доклад о состоянии  

   возобновляемой энергетики, 2017 год.  

   Основные выводы – от проблем к возможностям 

37. Обсуждались итоги Конференции министров энергетики и восьмого 

Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, 

проведенных в Астане 11–14 июня 2017 года, в том числе проблемы на пути их 

осуществления и их возможные решения, а также пути перевода в плоскость 

конкретных действий декларации, касающейся возобновляемой энергетики и ее 

роли в достижении связанных с энергетикой целей устойчивого развития 

(ЦУР), в частности задачи, связанной с возобновляемыми источниками энер-

гии, как элемента ЦУР 7.  

38. Представлена информация о вкладе ЕЭК в отслеживание достигнутого в 

регионе прогресса в области устойчивой энергетики, в частности в подготовку 

Доклада ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год, докладов Вс е-

мирного банка о готовности к инвестированию в устойчивую энергетику 

(ГИУЭ), Глобальную систему отслеживания (ГСО) и подготовку ее доклада о 

состоянии дел в регионе ЕЭК «Глобальная система отслеживания: прогресс 

ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики». В основу последнего доклада по-

ложен региональный обзор по ЕЭК, содержащийся в докладе ГСО за 2017 год, в 

котором содержится анализ прогресса по трем основным компонентам инициа-

тивы «Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ), а именно по возобновляемым 

источникам энергии, повышению энергоэффективности и обеспечению доступа 

к энергии. Секретариат представил информацию о проекте «Пути перехода к 

устойчивой энергетике», реализуемом под эгидой Комитета по устойчивой 

энергетике, который направлен на налаживание рабочих связей между его 

группами экспертов и поиск путей будущего перехода стран к устойчивой энер-

гетике. Преследуя общую цель организации политического диалога, в рамках 

проекта применяются инструменты моделирования, с тем чтобы выработать 

набор сценариев и гибких вариантов политики развития устойчивой энергети-

ки.  
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39. Группа экспертов: 

40. Выразила свою признательность правительству Казахстана за организа-

цию восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого 

развития и Конференции министров энергетики.  

41. Приняла к сведению рекомендации, изложенные в документе ECE/ 

ENERGY/2017/2 «Восьмой Международный форум по энергетике в интересах 

устойчивого развития: упор на региональное сотрудничество», обсуждение ко-

торых состоялось на двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой энерге-

тике, и поддержит шаги по их осуществлению (приложение I, пункт 3), уделяя 

особое внимание пункту b) – ускорение освоения возобновляемых источников 

энергии, как это отражено в проекте программы работы для подпрограммы по 

устойчивой энергетике ЕЭК на 2018 год, изложенном в документе ECE/ 

ENERGY/2017/11/Rev.1.  

42. Попросила секретариат совместно с Украиной рассмотреть возможность 

организации пятой сессии Группы экспертов в рамках девятого Международно-

го форума по энергетике в интересах устойчивого развития, который состоится 

в Киеве в 2018 году. 

 IX. План работы Группы экспертов по возобновляемой 
энергетике на 2018–2019 годы (пункт 7 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/2017/4–ECE/ENERGY/GE.7/2017/6 –  

   План работы Группы экспертов по возобновляемой  

   энергетике на 2018–2019 годы 

43. Председатель в общих чертах проинформировал об основных достиже-

ниях Группы экспертов в осуществлении плана работы Группы экспертов по 

возобновляемой энергетике на 2016–2017 годы и представил основные виды 

деятельности в рамках плана работы Группы экспертов по энергоэффективно-

сти на 2018–2019 годы. Делегаты обсудили конкретные пути и средства, необ-

ходимые для осуществления этих видов деятельности и достижения целей пл а-

на работы в течение ближайших двух лет.  

44. Группа экспертов: 

45. Отметила, что она реализовала конкретные виды деятельности в рамках 

своего мандата и плана работы на 2016–2017 годы и отчиталась о достижениях 

и основных результатах работы на двадцать шестой сессии Комитета по усто й-

чивой энергетике. Она рекомендовала сосредоточить внимание в ходе двадцать 

седьмой сессии Комитета по устойчивой энергетике на вопросах, связанных с 

возобновляемыми источниками энергии.  

46. С удовлетворением отметила, что Комитет одобрил просьбу Группы экс-

пертов по возобновляемой энергетике в отношении продления ее мандата до 

31 декабря 2019 года и план работы Группы экспертов на 2018–2019 годы с 

возможностью продления. 

47. Обратилась к секретариату с просьбой изучить возможные пути и сред-

ства для разработки всеобъемлющей программы или конкретных проектов, ко-

торые будут представлены для рассмотрения и возможного финансирования со 

стороны потенциальных доноров и организаций-партнеров. 

 X. Выборы должностных лиц (пункт 8 повестки дня) 

48. Группа экспертов избрала г-жу Биляну Триванович (Босния и Герцегови-

на), г-жу Изабель Кабриту (Португалия), г-на Георгия Ермоленко (Российская 

Федерация) и г-на Милоша Баняча (Сербия) в качестве заместителей Председа-

теля на двухгодичный период.  
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49. В состав Бюро Группы экспертов входят следующие члены: 

Председатель – г-н Назир Рамазанов (Азербайджан) и заместители Председате-

ля – г-н Андрей Миненков (Беларусь), г-жа Биляна Триванович (Босния и Гер-

цеговина), г-н Ласло Хорват (Хорватия), г-жа Маргалита Арабидзе (Грузия),  

г-н Оливер Франк (Германия), г-н Рамазан Жампииссов (Казахстан), г-жа Иза-

бель Кабрита (Португалия), г-н Георгий Ермоленко (Российская Федерация),  

г-н Милош Баняч (Сербия), г-н Валерий Писаренко (Украина), г-н Паоло 

Франкль (Международное энергетическое агентство), г-н Гурбуз Генюль (Меж-

дународное агентство по возобновляемым источникам энергии), г-жа Кристин 

Линс (Сеть по разработке политики в области использования возобновляемых 

источников энергии в XXI веке) и г-жа Мария Мичела Моресе (Продоволь-

ственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций).  

 XI. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

50. Никаких вопросов по этому пункту поднято не было.  

 XII. Сроки проведения следующей сессии  
(пункт 10 повестки дня) 

51. Пятую сессию Группы экспертов в предварительном порядке намечено 

провести 30 октября – 1 ноября 2018 года в Киеве или Женеве. Группа экспер-

тов высказалась за возможность проведения сессий не только в Женеве.  

 XIII. Доклад о работе сессии (пункт 11 повестки дня) 

52. Доклад о работе сессии, включая выводы и рекомендации, был утвержден 

при том условии, что в него может быть внесена любая необходимая редактор-

ская правка и он будет должным образом отформатирован.  

    

 


