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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по возобновляемой энергетике  

Четвертая сессия 

Женева, 2–3 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  

2 ноября 2017 года, в 10 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Оценка прогресса в области освоения возобновляемых источников  

энергии. 

3. Передовая практика в области развития возобновляемой энергетики.  

4. Интеграция возобновляемой энергетики в будущие устойчивые энергети-

ческие системы и межсекторальное сотрудничество.  

5. Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику.  

6. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития, 

последующая деятельности по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  

7. План работы Группы экспертов по возобновляемой энергетике на  

2018–2019 годы. 

8. Выборы должностных лиц. 

9. Прочие вопросы. 

10. Сроки проведения следующей сессии.  

11. Доклад о работе сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/ENERGY/GE.7/2017/1 – Аннотированная повестка дня  

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-

варительной повестки дня является утверждение повестки дня.  

 2. Оценка прогресса в области освоения возобновляемых 

источников энергии 

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

ляемой энергетики, 2017 год. Основные выводы – от проблем 

к возможностям 

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

тике 

 Второй доклад Европейской экономической комиссии Организации Объе -

диненных Наций о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год, был подго-

товлен в партнерстве с Сетью по разработке политики в области использования 

возобновляемых источников энергии для XXI века (РЕН21) и Международным 

энергетическим агентством (МЭА) и представлен на восьмом Международном 

форуме по энергетике в интересах устойчивого развития в Астане, Казахстан, 

12 июня 2017 года1. Данные доклада также помогают отслеживать прогресс по 

другим процессам, в частности по инициативе «Устойчивая энергетика для 

всех» Глобальной системы отслеживания (ГСО), региональному докладу ГСО 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК), а также проекту «Пути перехода к устойчивой энергетике», курируемо-

му Комитетом по устойчивой энергетике2.  

 Страны Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной 

Азии и Российская Федерация по-прежнему не могут добиться тех значитель-

ных успехов, которые были достигнуты в глобальном масштабе за счет возоб-

новляемых источников энергии, и это несмотря на наличие в этом регионе вы-

сокого потенциала для развертывания любых технологий возобновляемой энер-

гетики, а также рост числа стран, реализующих политику в этой области и 

установивших конкретные целевые показатели в области возобновляемой энер-

гии.  

 Делегатам будет предложено обсудить с учетом содержащихся в докладе 

выводов последствия для Группы экспертов и региона ЕЭК, особенно в том, что 

касается способов преодоления препятствий и проблем, а также задействования 

имеющихся возможностей. В ходе обсуждений будут затронуты пересмотрен-

ные показатели в области возобновляемой энергетики в свете предстоящего в 

  

 1 Первый доклад РЕН21 Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций о состоянии возобновляемой энергетики был представлен  

на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата в декабре 2015 года в целях восполнения пробелов в данных, 

уточнения исходной базы и представления самой последней информации о состоянии 

возобновляемой энергетики в регионе. Оба доклада, за 2015 и 2017 годы, имеются по 

адресу https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-

renewable-energy-status-report.html. 

 2 Проект «Пути перехода к устойчивой энергетике» является одним из важнейших 

проектов, осуществляемых под руководством Бюро Комитета по устойчивой 

энергетике. В нем рассматриваются технические и политические аспекты стратегий 

стран по построению устойчивой энергетики. В рамках проекта предусматривается 

составление сценариев и моделей и только что была начата работа с тремя 

организациями, занимающимися разработкой моделей.  

https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
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2018 году обзора прогресса в осуществлении связанной с энергетикой цели в 

области устойчивого развития (ЦУР 7) (см. https://sustainabledevelopment. 

un.org/hlpf). Делегатам будет предложено рассмотреть тенденции в области 

освоения возобновляемых источников энергии в конкретных субрегионах ЕЭК 

в сравнении с общими глобальными тенденциями и наметить последующие ме-

роприятия и шаги.  

 3. Передовая практика в области развития возобновляемой 

энергетики  

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

посвященный устранению препятствий на пути развития 

возобновляемой энергетики 

 Большинство государств – членов ЕЭК четко определили количественные 

цели по сокращению выбросов парниковых газов. Вместе с тем многие страны 

отстают в плане достижения конкретных целей в установленные сроки, в том 

числе в области возобновляемых источников энергии.  

 Делегатам будет предложено обсудить связь между мерами политики и 

рыночными условиями для стимулирования инвестиций в возобновляемую 

энергетику, и рассказать об успешном опыте использования специального фо р-

мата ЕЭК «откровенный разговор» или планировании таких обсуждений непо-

средственно в странах региона с целью укрепления диалога между основными 

заинтересованными сторонами о необходимых изменениях для привлечения 

инвестиций в устойчивую энергетику (см. https://www.unece.org/energywelcome/ 

areas-of-work/renewable-energy/unece-ren21-hard-talks.html). Формат «откровен-

ный разговор» позволяет обсудить ключевые рекомендации относительно поли-

тических преобразований, необходимых для преодоления политических, право-

вых, нормативных, технических барьеров и использования нереализованного 

потенциала возобновляемой энергетики. В этой связи делегатам будет предло-

жено представить информацию об успешной практике в области разработки и 

осуществления стратегий и мер.  

 4. Интеграция возобновляемой энергетики в будущие устойчивые 

энергетические системы и межсекторальное сотрудничество  

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

мочной классификации ископаемых энергетических и мине-

ральных запасов ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года (РКООН-2009) к возобновляемым энергети-

ческим ресурсам 

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

трудничества в комплексе «вода–энергия» для освоения воз-

обновляемых источников энергии  

 Делегаты обсудят необходимость участия в межсекторальной деятельно-

сти в области перехода энергетического сектора к новым формам производства 

энергии с акцентом на возобновляемую энергетику, которая будет осуществ-

ляться в сотрудничестве с пятью другими группами экспертов под эгидой Ко-

митета по устойчивой энергетике, а также другими межправительственными 

органами ЕЭК ООН, например по водным ресурсам, окружающей среды, ле с-

ному хозяйству и государственно-частным партнерствам. 

 Репрезентативная, согласованная и последовательная оценка и классифи-

кация возобновляемых энергетических ресурсов приобретает все большее зна-

чение для возобновляемой энергетики, игроков и инвесторов в этом секторе. 

Четкие определения и руководства имеют исключительную важность для инв е-

сторов, регулирующих органов, правительств и потребителей для оценки стои-

https://www.unece.org/energywelcome/%20areas-of-work/renewable-energy/unece-ren21-hard-talks.html
https://www.unece.org/energywelcome/%20areas-of-work/renewable-energy/unece-ren21-hard-talks.html
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мости ресурсов на транспарентной основе и для определения перспектив гло-

бального производства энергии. Этот процесс включает в себя применение Р а-

мочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) 

к биоэнергетическим ресурсам, включая спецификации для ее применения.  

 Делегатам будет предложено обменяться информацией и обсудить потен-

циал биоэнергетики для повышения темпов освоения возобновляемых  

источников энергии (https://www.unece.org/energywelcome/unfc-and-resource-

classification.html). 

 Возобновляемые источники энергии могут играть важную роль в содей-

ствии более рациональному использованию ресурсов в комплексе «вода–

энергетика–продовольствие–экосистемы». Можно было бы глубже изучить по-

тенциальную роль возобновляемых источников энергии применительно к этому 

комплексу, а также дополнительно подчеркнуть взаимосвязь Повестки дня на 

период до 2030 года и соображений, связанных с изменением климата. Нексус-

ный подход открывает возможность для активизации мер, направленных на д о-

стижение целей в области устойчивого развития. Делегатам будет предложено 

рассмотреть комплексный и всеобъемлющий подход к развертыванию техноло-

гий возобновляемой энергетики и обсудить возможности осуществления сов-

местной межсекторальной деятельности, включая возможную разработку бу-

дущих проектов. 

 В целях повышения доли возобновляемой энергетики в рамках будущих 

энергетических систем, необходимы дополнительные усилия по интеграции в 

рамках комплексного подхода, а также диалог с участием многих заинтересо-

ванных сторон. Такие усилия включают в себя улучшение понимания характе-

ристик возобновляемых энергоресурсов и их доступности, инвестиции в соот-

ветствующую инфраструктуру и укрепление политических, институциональ-

ных, нормативных и регулирующих рамок. Делегатам будет предложено обм е-

няться опытом и мнениями о том, как лучше интегрировать возобновляемые и с-

точники энергии в энергетические системы. Важную роль в этом контексте иг-

рают аспекты взаимосвязи с ископаемыми видами топлива, в частности при-

родный газ и экологически чистое производство электроэнергии.  

 5. Поощрение инвестиций в возобновляемую энергетику 

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

ляемой энергетики, 2017 год. Основные выводы – от проблем 

к возможностям 

 В странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии инвестиции в возобновляемую энергетику по-прежнему являются недо-

статочными. В 2015 году на долю 17 рассматриваемых стран3 приходилось 

0,4 млрд долл. США или 0,2% от глобальных инвестиций в возобновляемую 

энергетику, хотя население этих стран составляет свыше 300 млн человек с 

4,9% мирового ВВП. В 2014 году объем инвестиций составил 0,7 млрд долл. 

США или 0,5% от общемирового, что резко контрастирует с глобальными тен-

денциями. Глобальные новые инвестиции в возобновляемую энергетику и то п-

ливо (не включая гидроэнергетические установки мощностью выше 50 МВт) 

выросли в 2015 году до 285,9 млрд долл. США, превысив на 5% уровень 

  

 3 Доклад РЕН21 ЕЭК о состоянии возобновляемой энергетики, 2017 год, был 

подготовлен на основе данных из национальных и региональных источников в целях 

анализа текущего состояния возобновляемой энергетики в следующих странах: 

Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, бывшая югославская Республика Македония, Молдова, Российская 

Федерация, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Черногория.  

https://www.unece.org/energywelcome/unfc-and-resource-classification.html
https://www.unece.org/energywelcome/unfc-and-resource-classification.html
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2014 года. Таковы важнейшие выводы, сделанные в докладе РЕН21 ЕЭК о со-

стоянии возобновляемой энергетики, 2017 год4. 

 Привлечение инвестиций является сложным вызовом в этих странах даже 

при наличии многочисленных современных систем поддержки и политики сти-

мулирования использования возобновляемых источников энергии в настоящее 

время, поэтому Группе экспертов предлагается обратить особое внимание на 

ключевые проблемы и приоритетные задачи в целях преодоления препятствий и 

стимулирования инвестиций в возобновляемую энергетику в регионе. Делега-

там будет предложено обсудить препятствия, возможности и приоритеты для 

поддержки рыночных условий, с одной стороны, и расширения возможностей 

для выявления, освоения и поощрения экономически рентабельных инвестиций 

в возобновляемую энергетику в странах ЕЭК, в частности в странах Южной и 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Делегаты могут выразить  

предварительную заинтересованность в организации «откровенных разговоров» 

своих странах. 

 Конкретная деятельность по организации встреч разработчиков проектов 

с инвесторами и сотрудниками директивных органов, начало которой было по-

ложено на седьмой Международный форум по энергетике в интересах устойч и-

вого развития и третьей сессии Группы экспертов (Баку, Азербайджан,  

20–21 октября 2016 года), получила развитие в рамках специальных сессий и в 

ходе двусторонних встреч, которые были организованы в ходе восьмого Меж-

дународного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, Казах-

стан (Астана, 13–14 июня 2017 года), совместно организованного ЕЭК и Фон-

дом технической помощи ЕС. 

 Группа экспертов содействует интеграции возобновляемой энергетики и 

улучшению инвестиционных условий в государствах – членах ЕЭК посред-

ством оказания поддержки и участия в процессах оценки потенциала возобнов-

ляемой энергетики Международного агентства по возобновляемым источникам 

энергии (МАВИЭ) в Юго-Восточной Европе, а также в Центральной Азии и на 

Кавказе.  

 6. Международный форум по энергетике в интересах устойчивого 

развития, последующая деятельности по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 

 Правительством Казахстана и пятью региональными комиссиями Органи-

зации Объединенных Наций при поддержке и участии Программы развития Ор-

ганизации Объединенных Наций (ПРООН), МЭА, МАВИЭ, Организации Объ-

единенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Копенгагенского 

центра по энергоэффективности, РЕН21, и инициативы «Устойчивая энергетика 

для всех» (УЭВ) были организованы Министерская конференция и восьмой 

Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития в 

Астане, Казахстан, 11–14 июня 2017 года. В принятом на Конференции заявле-

нии министры и высокопоставленные должностные лица призвали ускорить 

переход к устойчивым энергетическим системам. Возобновляемая энергетика 

подтвердила свою роль, поскольку сегодня она становится конкурентоспособ-

ной по цене в сравнении с традиционной энергией и имеет значительный по-

тенциал для дальнейшего сокращения себестоимости. В принятом на Конфе-

  

 4 Хотя данные об инвестициях за 2016 год были предварительными на момент 

подготовки доклада, они указывают на дальнейшее сокращение инвестиций 

в глобальном масштабе, равно как и в указанных 17 государствах. Вместе с тем 

эту тенденцию нужно рассматривать в свете снижения стоимости технологий, 

т.е. несмотря на снижение объема инвестиций в 2016 году был отмечен рекордный 

рост установленных мощностей возобновляемой энергетики (исключая крупные ГЭС) 

до 138, 5 ГВт по сравнению с 127,5 ГВт в 2015 году.  
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ренции заявлении отмечено, что активизация освоения возобновляемых источ-

ников требует устранения барьеров для добросовестной конкуренции с тради-

ционными энергетическими технологиями, проведения стабильной и долго-

срочной энергетической политики и разработки механизмов финансирования и 

смягчения рисков. Для внедрения возобновляемой энергии в строительстве зд а-

ний, промышленности и на транспорте необходимы новые решения.  

 Делегатам будет предложено обсудить компонент возобновляемой энер-

гетики итогов Конференции министров энергетики и восьмого Международно-

го форума по энергетике в интересах устойчивого развития, проблемы и потен-

циальные решения для осуществления решений, а также пути и партнерства в 

целях конкретной реализации положений заявления министров, касающихся 

возобновляемой энергетики и их роли в достижении связанных с энергетикой 

целей в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 7, касающейся 

возобновляемой энергетики. Они смогут также предложить идеи для девятого 

Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития, ко-

торый состоится на Украине в 2018 году.  

 7. План работы Группы экспертов по возобновляемой энергетике 

на 2018–2019 годы 

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

боты Группы экспертов по возобновляемой энергетике на 

2018–2019 годы 

 В соответствии с инициативой Генерального секретаря «Устойчивая 

энергетика для всех» Группа экспертов осуществляет деятельность, которая 

способствует значительному ускорению процесса освоения возобновляемых 

источников энергии в регионе и помогает достижению цели, предусматриваю-

щей обеспечение доступа к энергии для всех в регионе ЕЭК.  

 Проект плана работы был направлен Группе экспертов для рассмотрения 

с использованием письменной процедуры, предусмотренной в докладе Группы 

экспертов по возобновляемой энергетике на ее третьей сессии (ECE/ENERGY/ 

GE.7/2016/2, пункт 40). Он затем был представлен на двадцать шестой сессии 

Комитета по устойчивой энергетике для одобрения и продления срока действия 

мандата Группы экспертов до 31 декабря 2019 года с возможностью дальнейше-

го продления. Делегатам предлагается обсудить план работы и наметить прак-

тические меры по его осуществлению.  

 8. Выборы должностных лиц 

 На своей третьей сессии в 2016 году Группа экспертов избрала предста-

вителя Азербайджана в качестве Председателя, и представителей Беларуси, 

Германии, Грузии, Казахстана, Украины и Хорватии в качестве заместителей 

Председателя на двухгодичный период. Кроме того, на третьей сессии в 

2016 году Группа экспертов предложила представителям МЭА, МАВИЭ, 

РЕН 21 и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объедине н-

ных Наций (ФАО) принимать участие в работе Бюро в течение двух лет. Пред-

ставитель Сербии был избран заместителям Председателя Группы экспертов 

сроком на два года на ее второй сессии в 2015 году. Группе экспертов будет 

предложено соответствующим образом избрать членов Бюро на основе пред-

ставленных кандидатур. 

 9. Прочие вопросы 

 На момент подготовки предварительной повестки дня вопросы для об-

суждения в рамках данного пункта повестки дня отсутствовали.  
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 10. Сроки проведения следующей сессии 

 Пятую сессию Группы экспертов по возобновляемой энергетике намечено 

провести в Женеве 30 октября – 1 ноября 2018 года. 

 11. Доклад о работе сессии 

 Председатель Группы экспертов и секретариат подготовят доклад о рабо-

те сессии, включая выводы и рекомендации, для обсуждения и утверждения де-

легатами.  

    


