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 Использование нексусного подхода для комплекса «водные ресурсы–

энергетика–продовольствие–экосистемы» целесообразно для поощрения коор-

динации и комплексного планирования и рационального использования взаи-

мосвязанных ресурсов в разных секторах, что может способствовать ускорен-

ному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Нексусный подход может содействовать развитию возобновляе-

мой энергетики в рамках целей в области устойчивого развития. Термин 

«нексус» в контексте энергии, водных ресурсов и продовольствия означает не-

расторжимую взаимосвязь между этими секторами, вследствие которой какие-

либо действия в одном секторе обычно сказываются на других, а также на эко-

системах в целом. 

 Технологии возобновляемой энергетики могут способствовать устране-

нию ряда противоречий между водными ресурсами, энергетикой, производ-

ством продовольствия и экосистемами и дать выигрыш во всех секторах. Пре-

имущества возобновляемой энергетики включают экономию энергии и сокра-

щение выбросов, снижение зависимости от ископаемых видов топлива и повы-

шение энергетической безопасности. Распределенный характер многих техно-

логий возобновляемой энергетики позволяет улучшить доступ к энергетиче-

ским и водным ресурсам, особенно в отдаленных районах, что благоприятно 

сказывается на  продовольственной безопасности.  
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 В настоящем документе подчеркивается потенциал возобновляемых ис-

точников энергии в деле содействия устойчивому развитию в секторе энергети-

ки и за его пределами при условии надлежащего учета межсекторального взаи-

модействия и синергического эффекта, а также соответствующих экологиче-

ских последствий. Цель настоящей записки заключается в том, чтобы содей-

ствовать рассмотрению передовой практики и принципов межсекторального 

взаимодействия в контексте данного нексуса, свести к минимуму негативные 

последствия в процессе освоения возобновляемых источников энергии в реги-

оне и повысить его устойчивость.  
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 I. Введение 

1. Страны – члены Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) дифференцированы по уровню прогресса в реали-

зации потенциала альтернативной энергетики. Их доля возобновляемых источ-

ников энергии в общем объеме конечного потребления энергии варьируется от 

более 50% до менее 3%. Высокая доля возобновляемой энергии определяется 

развитием гидроэнергетики, что несет с собой последствия для использования 

водных ресурсов, продовольствия, сектора энергетики и экосистем. Ряд стран 

региона, в том числе прибрежные страны, упоминаемые в настоящей записке, 

продолжают сталкиваться с такими стратегическими энергетическими пробле-

мами, как обеспечение энергетической безопасности, сезонные отключения 

электроэнергии и нехватка энергии, которые потенциально могли бы стать дви-

жущими факторами для освоения возобновляемых источников энергии 1. Возоб-

новляемые источники могут играть центральную роль в усилиях по смягчению 

последствий изменения климата стран в рамках выполнения ими обязательств 

по Парижскому соглашению. 

2. Европейская экономическая комиссия, в состав которой входят 56 госу-

дарств-членов, содействует освоению обширных возобновляемых ресурсов во 

взаимодействии с более устойчивыми видами использования других ресурсов, 

таких как вода, земля и продовольствие. Краеугольным камнем этого подхода 

является комплексная концепция, позволяющая сохранить целостность экоси-

стем. В этой связи ЕЭК использует нексусный подход в целях оказания помощи 

государствам-членам в более глубоком понимании межсекторального взаимо-

действия и использовании связей между энергией, водными ресурсами, продо-

вольствием и экосистемами. 

3. Группа экспертов ЕЭК по возобновляемой энергетике (Группа экспертов) 

была создана в 2014 году с мандатом для проведения прикладной и ориентиро-

ванной на практические меры деятельности в целях значительного ускорения 

процесса освоения возобновляемых источников энергии. Группа экспертов по-

ощряет обмен ноу-хау и передовым опытом между государствами-членами, со-

ответствующими международными организациями и другими заинтересован-

ными сторонами. Конвенция по охране и использованию трансграничных водо-

токов и международных озер (Конвенция по водам) способствует сотрудниче-

ству в области пользования общими водными ресурсами. Целевая группа по 

нексусу «водные ресурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы» служит 

платформой для обмена опытом по межсекторальным (нексусным) вопросам. 

Группа экспертов сотрудничает с Целевой группой по проблемам воды, продо-

вольствия, энергии и экосистем в рамках Конвенции ЕЭК по охране и исполь-

зованию трансграничных водотоков и международных озер, по некоторым 

направлениям работы по оценке нексуса «водные ресурсы–энергетика–

продовольствие–экосистемы», представленным в настоящем документе. Общий 

контекст для этой работы задает Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, предусматривающая 17 целей в области устойчивого 

развития (ЦУР). 

4. ЦУР тесно связаны между собой, и повышение синергизма при осу-

ществлении мер по их достижению оказывает благотворный эффект. К примеру, 

цель устойчивого развития (ЦУР) 7, которая касается обеспечения всеобщего 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энер-

гии, как прямо, так и косвенно связана с различными другими целями. Совер-

шенно очевидно, что большинство форм производства электроэнергии в той 

  

 1 REN21 (2015 год), Доклад Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций доклад о состоянии возобновляемой энергетики 

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

energy-status-report.html. 
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или иной степени зависят от водных ресурсов, и поэтому их рациональное ис-

пользование может дать позитивный эффект (в рамках ЦУР 6, касающейся во-

доснабжения и санитарии). Доступ к энергии способствует обеспечению пр о-

довольственной безопасности (ЦУР 2), но производство биотоплива может ко н-

курировать за одни и те же ограниченные земельные ресурсы с продоволь-

ственными культурами. 

5. Доступ к энергии является необходимым условием экономического роста, 

способствуя улучшению здоровья людей и образованию. Более устойчивая 

энергетика является основой для повышения общей устойчивости процесса 

развития. Доступная по цене и экологически чистая энергии связана с другими 

ЦУР, в частности, касающимися ликвидации нищеты, достойной работы и эко-

номического роста, инноваций и инфраструктуры, промышленности и сокра-

щения неравенства и ответственного потребления и производства. Достижение 

целей устойчивого развития диктует необходимость координации работы между 

секторами, согласованных стратегий и комплексного планирования 2.  

6. Использование нексусного подхода для комплекса «водные ресурсы–

энергетика–продовольствие–экосистемы» целесообразно для поощрения коор-

динации и комплексного планирования и рационального использования взаи-

мосвязанных ресурсов в разных секторах, что может способствовать ускорен-

ному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Нексусный подход может содействовать развитию возобновляе-

мой  энергетики в рамках целей в области устойчивого развития. Термин 

«нексус» в контексте энергии, воды и продовольствия означает нерасторжимую 

взаимосвязь между этими секторами, вследствие которой какие -либо действия 

в одном секторе обычно сказываются на других, а также на экосистемах в це-

лом. 

7. Основной документ3 был разработан на основе материалов, представлен-

ных Группе экспертов на ее третьем совещании в документе ECE/ENERGY/ 

GE.7/2016/64, в частности инструментах выявления межсекторального синер-

гизма, тематических исследованиях, а также общих выводах и рекомендациях. 

Дальнейшая работа по вышеупомянутому документу включала опрос заинтер е-

сованных сторон/экспертов с помощью вопросника, выявление примеров пер е-

довой практики и иллюстрации с инфографикой. Впоследствии была подготов-

лена брошюра, озаглавленная «Освоение возобновляемых источников энергии: 

нексусный подход к водным ресурсам, энергетике, продовольствию и экосисте-

мам в поддержку целей в области устойчивого развития», которая была пред-

ставлена на восьмом Международном форуме по энергетике в интересах усто й-

чивого развития (Астана, июнь 2017  года) и в которой нексусная тема занимает 

видное место.  

 II. Возобновляемые источники энергии и нексус «водные 
ресурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы» 

8. Стороны Конвенции по водам постановили провести оценку нексуса 

«водные ресурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы» в качестве средства 

эффективного решения вышеупомянутых проблем. В этой связи в рамках Ко н-

  

 
2  См. документ ЭКОСОС “А Nexus Approach For The SDGs”. 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/interlinkages -

sdgs.pdf. 

 3 Публикация ЕЭК “Deployment of renewable energy: The water-energy-food-ecosystems 

nexus approach to support the Sustainable Development Goals”, имеется по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=46026.  

 4  Оптимальная практика и принципы межсекторального взаимодействия в деле 

освоения возобновляемых источников энергии: нексусный подход к взаимосвязи 

«вода–энергия–продовольствие–экосистемы» в целях поддержки целей в области 

устойчивого развития. ECE/ENERGY/GE.7/2016/6. 
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венции по водам был подготовлен ряд оценок в трансграничных бассейнах в 

странах Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 5. Альтернатив-

ные источники энергии могут играть важную роль в содействии более рацио-

нальному использованию ресурсов в комплексе «водные ресурсы–энергия–

продовольствие–экосистемы». Необходимо глубже изучить потенциальную 

роль альтернативных источников применительно к этому комплексу, а также 

дополнительно подчеркнуть взаимосвязь Повестки дня на период до 2030  года 

и соображений, связанных с изменением климата. 

9. Технологии возобновляемой энергетики могут способствовать устране-

нию ряда противоречий между водными ресурсами, энергетикой, производ-

ством продовольствия и экосистемами и дать выигрыш во всех секторах. Пре-

имущества возобновляемой энергетики включают экономию энергии и сокра-

щение выбросов, снижение зависимости от ископаемых видов топлива и повы-

шение энергетической безопасности. Распределенный характер многих техно-

логий возобновляемой энергетики позволяет улучшить доступ к энергетиче-

ским и водным ресурсам, особенно в отдаленных районах, что благоприятно 

сказывается на продовольственной безопасности. Возможности возобновля е-

мой энергетики в нексусе «водные ресурсы–энергия–продовольствие» были 

описаны в докладе6, подготовленном Международным агентством по возобнов-

ляемым источникам энергии (МАВИЭ). Нексус «энергия–водные ресурсы» был 

включен в «Прогноз мировой энергетики» Международного энергетического 

агентства и дает представление о роли возобновляемых источников энергии 7.  

10. Освоение возобновляемых источников энергии в зависимости от кон-

кретных технологий может снизить потребности в воде для производства энер-

гии8. Так, для производства электроэнергии на основе фотоэлектрических сол-

нечных панелей и ветряных установок не требуется много пресной воды  – 

например, она нужна для очистки солнечных панелей в целях повышения эф-

фективности концентрации солнечной энергии, производство электричества на 

основе геотермальной энергии также характеризуется низким уровнем водопо-

требления. Энергетические системы, включающие альтернативные источники, 

потребляют меньше воды в сравнении с традиционной энергетикой во всех 

странах, проанализированных в докладе МАВИЭ. Многие уже имеющиеся на 

рынке технологии возобновляемой энергетики, такие как солнечные, ветряные 

и приливные, требуют разработки и освоения водных ресурсов в минимальных 

объемах, что благоприятно отражается на общей эффективности водопользова-

ния. 

11. Технологии использования возобновляемых источников энергии могут 

укрепить водную безопасность путем повышения доступности, ценовой прием-

лемости и безопасности воды. Использование альтернативных источников 

энергии позволит обеспечить удовлетворение энергетических потребности по 

всей цепочке водоснабжения. Например, работающие на солнечной энергии 

насосы могут стать эффективной с точки зрения затрат альтернативой сетевому 

электроснабжению или дизельным генераторам. Крупные водохозяйственные 

предприятия развертывают децентрализованные схемы использования возоб-

новляемых источников энергии для сокращения расходов на электроэнергию и 

выбросов углерода. Возобновляемая энергетика открывает возможности в сфе-

ре очистки сточных вод, при этом и сами технологии очистки сточных вод мо-

гут генерировать энергию. Энергетический потенциал сточных вод можно ре а-

  

 5 ЕЭК ООН (2015 год) «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных 

бассейнах: оценка системы взаимосвязей "вода–продовольствие–энергия–

экосистемы"», nexushttp://www.unece.org/index.php?id=41427. 

 
6 International Renewable Energy Agency (2015), ‘Renewable Energy in the Water, Energy & 

Food Nexus’, 2015, http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_ 

Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf. 

 
7 International Energy Agency (2016), ‘World Energy Outlook, excerpt on Water -Energy 

Nexus, http://www.worldenergyoutlook.org/resources/water-energynexus/. 

 
8 Там же. 
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лизовать на основе системы с замкнутым контуром, интегрирующей местные 

источники энергии (например, биогаз из отходов).  

12. Возобновляемые источники энергии могут стимулировать сектор продо-

вольствия за счет появления новых экономических возможностей, а также сн и-

зить дефицит в современной энергии в производственной цепочке с целью 

снижения потерь и повышения производительности. Технологии возобновля е-

мой энергетики позволяют обеспечить производство энергии на месте или мо-

гут быть интегрированы с помощью крупномасштабных объектов в действую-

щую традиционную систему генерации. Можно использовать отходы энергети-

ческих технологий, но можно задействовать и другие возобновляемые источни-

ки энергии, например в таких технологиях пищевой промышленности, как суш-

ка (например, с использованием солнечной и геотермальной энергии). 

13. Производство биоэнергии по-прежнему вызывает вопросы в связи с по-

треблением воды и землепользованием. Биоэнергия может сыграть положи-

тельную роль в отношении взаимосвязей в нексусе «водные ресурсы–энергия–

продовольствие–экосистемы» при определенных параметрах. Так, например, 

использование анаэробных биореакторов в фермерских хозяйствах позволит 

вырабатывать электроэнергию или тепло на месте на базе различных остатков 

сельхозкультур, животных и пищевых отходов. С этими же целями могут ис-

пользоваться побочные продукты лесного хозяйства. При планировании в энер-

гетическом секторе необходимо использовать определенные защитные меры и 

нормативные положения для реализации потенциала биоэнергии на устойчивой 

основе. 

14. Производство гидроэлектроэнергии может дополняться другими техноло-

гиями использования возобновляемых источников. Это позволит снизить 

нагрузку на водные ресурсы и остроту конкуренции между энергетическими 

целями  и орошением или иными видами водопользования. Нексусный подход 

помогает выявлять критические точки, где развитие гидроэнергетики создает 

проблемы. 

15. Нексусный подход открывает возможность для активизации мер, направ-

ленных на достижение целей в области устойчивого развития. Во -первых, 

нексусный подход может быть полезным за счет возможности установления 

комлементарных целей и показателей, которые совместно достижимы. Он поз-

воляет выявить линии взаимодействия между целями и между секторами. 

Он показывает, как отдельные цели могут помочь в решении множества задач. 

Во-вторых, нексусный подход содействует развитию сотрудничества и партнер-

ских связей, которые имеют огромное значение для выполнения Повестки дня 

на период до 2030 года. В-третьих, нексусный подход можно использовать в ка-

честве основы для будущих решений на основе изучения планов других субъек-

тов или стран. В этом контексте нексусный подход может способствовать уско-

ренному освоению возобновляемых источников энергии в дополнение к ЦУР  7, 

касающейся обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и со-

временным источникам энергии для всех. Например, использование нексусного 

подхода может помочь выявить возможности снабжения энергией в связи с 

ЦУР 2, предусматривающей ликвидацию голода, обеспечение продовольствен-

ной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства, и ЦУР 6, касаюшейся наличия и рационального использо-

вания водных ресурсов и санитарии для всех. Позитивный эффект возможен 

также и в отношении других ЦУР (12, 13 и 15).  

16. Процесс, инициированный осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030  года, может, в свою очередь, способ-

ствовать реализации принципов нексусного подхода. Благое управление и охр а-

на окружающей среды, которые являются стержнем подхода, проходят сквозной 

темой в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. 

Сегодняшняя работа по планированию мер политики в отношении Повестки 

дня на период до 2030 года может стимулировать прибрежные страны к внесе-

нию коррективов в их национальные стратегии и институты, что, в свою оче-
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редь, может способствовать применению нексусного подхода. Например, Чер-

ногория приняла национальную стратегию в области устойчивого развития, ко-

торая способствует достижению этих целей. Для решения тех же задач в Сер-

бии была создана межведомственная рабочая группа, которая отслеживает осу-

ществление ЦУР. 

17. Изменение климата оказывает существенное воздействие на сектора 

энергии, воды и продовольствия и экосистемные процессы, затрагивающие ви-

ды живых организмов и качество окружающей среды, которые приводят к утра-

те глобального биоразнообразия. Изменение климата обусловливает изменения 

в водообеспеченности, которые влияют на потенциал гидроэлектроэнергетики. 

Несколько прибрежных стран в бассейнах, где были проедены оценки в рамках 

Конвенции по водам, уже сталкиваются с последствиями изменения климата. 

К примеру, в бассейне реки Дрина нередко происходят наводнения и засухи, 

наносящие значительный ущерб экономике. Выявленные в ходе нексусных оце-

нок проблемные вопросы, связанные с последствиями изменения климата, мо-

гут служить основой для использования нексусного подхода в качестве допол-

нительного инструмента для поиска путей решения проблем, связанных с изм е-

нением климата, сочетающие методы предотвращение изменения климата и 

адаптацию. Такие процессы, как разработка национальных и трансграничных 

стратегий адаптации к изменению климата могут играть роль механизма меж-

секторальной координации, которая требуется в рамках нексусного подхода. 

Развитие альтернативной энергетики на трансграничной основе может стать 

одним из объединяющих элементом такого сотрудничества.  

18. Отсутствие межсекторальной координации является одной из основных 

проблем, мешающих реализации всех существующих возможностей в области 

освоения возобновляемых источников энергии в прибрежных странах. Эта про-

блема существует как на национальном, так и на трансграничном уровне во 

всем регионе ЕЭК в планировании в секторах энергетики, землепользования и 

водных ресурсов. Например, в случае развития гидроэлектроэнергетики в 

трансграничных условиях, вопрос компенсации и воздействия внешних факто-

ров может вызвать трения между странами, расположенными вверх и вниз по 

течению, и замедлить или остановить реализацию того или иного проекта.  

19. Группа экспертов ЕЭК активно работает в целях выявления возможно-

стей, преимуществ и инструментов для применения нексусного подхода для 

стимулирования трансграничного сотрудничества и углубления понимания 

проблем комплекса «водные ресурсы–энергия–продовольствие–экосистемы», 

включая потенциал для ускорения освоения возобновляемых источников энер-

гии. В основе этой работы лежит сотрудничество с Конвенцией по охране и ис-

пользованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

водам). В трансграничных бассейнах стран Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии был проведен ряд нексусных оценок в рамках Конвенции по 

водам для демонстрации необходимости и полезности охвата различных секто-

ров, а также ряда конкретных возможностей в области политики и конкретных 

мер в интересах стран, которые хотят развивать свои возобновляемые источни-

ки энергии, создавая выгоды для секторов энергетики, водных ресурсов и пр о-

довольствия.  

20. Нексусные оценки осуществлялись на основе широкого участия. 

Во-первых, соответствующие сектора и заинтересованные стороны выявили от-

дельные межсекторальные проблемы и возможности в целях обеспечения до-

полнительных преимуществ за счет усиления интеграции между секторами. 

Во-вторых, эти оценки позволили разработать практические решения проблем 

взаимоувязки между секторами. К настоящему времени проведены четыре 

нексусные оценки в бассейнах рек Алазани/Ганих (Азербайджан, Грузия), Сава 

(Босния и Герцеговина, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория), Сырдарья 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 9), Изонцо/Сока10 (Италия, 

  

 
9  Узбекистан не присоединился к нексусной оценке бассейна реки Сырдарья. 
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Словения) и Дрина (Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория). Результаты 

первых трех нексусных оценок вместе с использованной методологией были за-

тем опубликованы в ноябре 2015  года в специальном докладе11, а оценка по бас-

сейну р. Дрина была в процессе завершения на момент подготовки данной за-

писки. Важным итогом этой работы являются политические рекомендации, ко-

торые могли бы способствовать освоению возобновляемых источников энергии 

на более устойчивой основе и с учетом противоречий между водными ресурс а-

ми, энергией, продовольствием и экосистемами.  

 III. Средства, содействующие выявлению 
межсекторального синергического эффекта  

21. Наличие возможностей совершенствования освоения возобновляемых 

источников энергии путем учета всех взаимосвязей в комплексе «водные ресур-

сы–энергетика–продовольствие–экосистемы» очевидно. Вместе с тем задача 

состоит в том, чтобы полностью интегрировать нексусный подход в процессы 

принятия решений и реализации потенциала возобновляемых источников энер-

гии, а затем в соответствующие проекты. В распоряжении директивных органов 

имеется ряд инструментов, которые могут использоваться для выявления воз-

можностей освоения возобновляемых источников энергии.  

 A. Методология нексусной оценки для трансграничных бассейнов 

22. Методология нексусной оценки для трансграничных бассейнов была раз-

работана в рамках Конвенции по водам. Цель оценки –  провести общий анализ 

факторов взаимозависимости водных ресурсов, энергетики, продовольствия и 

соответствующих экосистем. Эти оценки имеют целью определить с помощью 

специально разработанной методологии виды пользования, потребности, эко-

номические и социальные выгоды, потенциальные синергические эффекты, 

воздействия и конфликтные точки на национальном и трансграничном уровнях. 

На первом этапе выявляются соответствующие взаимосвязи, после чего опре-

деляются возможные меры реагирования на уровне политики, технических ас-

пектов и сотрудничества применительно к секторам энергетики, водных ресур-

сов, продовольствия и охрана окружающей среды. Возобновляемые источники 

анализируются в контексте конкретного бассейна с акцентом на гидроэнергети-

ку, учитывая взаимосвязь энергетики и водных ресурсов и роль гидроэнергети-

ки в конкретном бассейне. В рамках этого процесса Группа экспертов ЕЭК спо-

собствует применению методологии проведения нексусных оценок в части ак-

тивизации освоения возобновляемых источников энергии 12.  

23. Этот процесс особо подчеркивает важность межсекторального диалога в 

трансграничном контексте, который опирается на результаты совместной оцен-

ки, с участием соответствующих стран. Этот диалог направлен на выявление 

возможностей улучшений и возможных выгод от совместных скоординирован-

ных решений. Оценки проводятся на совместной основе с участием должнос т-

ных лиц и экспертов из стран, имеющих общие бассейны.  

24. Для оценки воздействия политики на различные сектора используются 

соответствующие аналитические средства. Они позволяют обосновать процесс 

  

 
10 Работа по подготовке проекта оценки бассейна реки Изонцо/Сока (протекает 

по территории Италия и Словении) не завершена.  

 
11  «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

цепочки взаимосвязей "вода–продовольствие–энергия–экосистемы"» (ЕЭК ООН, 

2015 год). Методология и общие заключения и рекомендации, содержащиеся в данной 

публикации, были утверждены на седьмой сессии совещания Сторон Конвенции 

по водам. 

 12  Информацию о работе ЕЭК в области возобновляемой энергетики 

см. https://www.unece.org/energy/se/gere.html. 
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принятия решений посредством количественного расчета компромиссных вари-

антов между ресурсами и обеспечения соответствующей рациональной основы, 

на которой можно было бы определить потенциальные и в некоторых случаях 

неожиданные риски, обусловленные существующими взаимосвязями. Аналити-

ческий подход также помогает найти комплексные решения в конкретных ситу-

ациях, обеспечивающие развитие всех трех экономических секторов нексуса 

без ущерба для долгосрочной устойчивости, сохраняя целостность экосистем и 

предоставляемых ими услуг13. 

25. Аналитический процесс14, разработанный для целей нексусной оценки 

рамках Конвенции по водам, включает шесть этапов: 1) определение условий и 

социально-экономического контекста в бассейне, 2) выделение ключевых от-

раслей и заинтересованных сторон, которые будут включены в оценку, 3) ана-

лиз ключевых отраслей, 4) определение межотраслевых вопросов, 5)  диалог по 

взаимосвязям и 6) выявление возможностей мер, дающих синергический эф-

фект (для секторов и стран), и вытекающих выгод.  

26. В целях дополнительного исследования проблем, касающихся нексуса 

«водные ресурсы–продовольствие–энергия–экосистемы», для информационной 

поддержки процесса разработки политики можно использовать ряд подходящих 

для этого аналитических инструментов15. Эти инструменты требуют более каче-

ственной информации для улучшения межсекторальной координации на наци о-

нальном и трансграничном уровнях. Решения, связанные с информационным 

обеспечением, могут, например, включать совершенствование мониторинга, 

управления данными и прогнозирования, а также программы распространения 

знаний и опыта. Сбалансированный процесс принятия решений может под-

крепляться соответствующими разработанными на совместной основе руково-

дящими принципами и методами стратегического планирования, которые им е-

ют целью определить способы, с помощью которых на практике можно увязать 

различные интересы на основе соответствующих критериев. 

 B. Стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте 

27. Нормативные документы являются полезным инструментом для даль-

нейшего содействия нексусному анализу компромиссов и предпочтительных 

альтернатив, но также и развития межсекторальной координации. Оценка воз-

действия на окружающую среду в трансграничном контексте (ОВОС) и страте-

гическая экологическая оценка (СЭО) – это средства, которые широко исполь-

зуются в целях учета экологических (в том числе медико-санитарных) факторов 

при планировании проектов и программ в различных секторах. Они способ-

ствуют расширению межсекторальной координации, которая необходима при 

использовании нексусного подхода. В общеевропейском регионе процедуры 

ОВОС и СЭО регламентируются Конвенцией ЕЭК об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Протоко-

лом по стратегической экологической оценке к ней, а также законодательством 

  

 13  International Renewable Energy Agency (2015), ‘Renewable Energy in the Water, Energy & 

Food Nexus’, 2015, http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_ 

Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf. 

 14 De Strasser and others (2015), A Methodology to Assess the Water Energy Food Ecosystems 

Nexus in Transboundary River Basins, Water 2016, 8(2), 59. 

 15 Для ознакомления с кратким обзором подходов и инструментов можно обратиться 

к следующим источникам: Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций ООН (2015 год). «Согласование видов ресурсопользования 

в трансграничных бассейнах: оценка цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–

энергия–экосистемы». Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate 

change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol.3, pp. 621–626. 

IAEA, Annex VI: Seeking sustainable climate, land, energy and water (CLEW) strategies. 

In Nuclear Technology Review (Vienna, International Atomic Energy Agency, 2009).  
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Европейского союза (ЕС) и входящих в него стран. На глобальном уровне под-

держку в применении СЭО оказывают международные финансовые учрежде-

ния, в том числе Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также другие 

специализированные и консультативные органы, такие как Нидерландская ко-

миссия по оценке окружающей среды. 

28. СЭО представляет собой методику, которая позволяет включить в секто-

ральные планы и программы экологические и медико-санитарные факторы, что 

помогает согласовать национальные цели в области развития и предложить аль-

тернативные варианты, которые могут помочь избежать дорогостоящих ошибок 

и ущерба окружающей среде и здоровью людей. СЭО помогает найти компро-

мисс между конфликтующими между собой целями водопользования и может 

применяться для оценки на уровне политики совокупного воздействия со сто-

роны нескольких секторов. Ключевой особенностью процедуры СЭО является 

то, что она способствует поддержанию контактов и связей среди заинтересо-

ванных сторон (центральных и субнациональных государственных органов, 

коммерческих организаций и общественности) в целях совершенствования по-

литики – причем не только на национальном, но и на международном уровне в 

том случае, если предполагается возникновение трансграничного воздей-

ствия, – путем продвижения трансграничного сотрудничества. СЭО является 

дополнением к оценке воздействия на окружающую среду на уровне проектов. 

К примеру, СЭО с акцентом на энергетику может выявить существенное сово-

купное экологическое воздействие планируемых гидроэлектростанций на ран-

них этапах процесса. Такое совокупное воздействие может быть значительным, 

даже если отдельные гидроэлектростанции по результатам оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) не оказывают существенного воздействия. 

Стратегический и комплексный подход СЭО можно также использовать для вы-

явления географических районов, в которых можно реализовать крупномас-

штабные проекты строительства ветровых и солнечных электростанций с 

должным учетом экологических, социальных и экономических факторов.  

 C. Руководящие принципы устойчивой гидроэнергетики 

29. Руководящие принципы устойчивой гидроэнергетики служат еще одним 

примером инструментов, применимых в трансграничном контексте нексуса 

«водные ресурсы, продовольствие, энергия, экосистемы». Эти руководящие 

принципы предусматривают подход к увеличению потенциала гидроэлектро-

энергии, позволяющий в то же время выполнять обязательства в области водо-

хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды. Они строятся на о с-

нове принципа устойчивости, который описывает то, как следует управлять р е-

сурсами, с тем чтобы этот процесс носил комплексный характер за счет коор-

динации и интеграции экологических, экономических и социальных аспектов. 

Часто цитируемым примером в трансграничном контексте являются Руководя-

щие принципы устойчивого развития гидроэлектроэнергетики в бассейне реки 

Дунай16, которые были разработаны представителями стран бассейна реки Ду-

най и соответствующих секторов, и таким образом отражают их общее понима-

ние. Эти принципы в первую очередь адресованы государственным и другим 

компетентным органам, ответственным за планирование и выдачу разрешений 

на строительство гидроэлектростанций на национальном, региональном и 

местном уровнях. Принципы дают соответствующую информацию потенциаль-

ным инвесторам в секторе гидроэнергетики, а также НПО и заинтересованным 

кругам общественности. 

  

 16  Международная комиссия по охране реки Дунай. Устойчивое развитие 

гидроэнергетики в бассейне Дуная: Руководящие принципы (Вена, МКОРД, 2013 год). 

См. http://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower. 



ECE/ENERGY/GE.7/2017/5 

GE.17-14562 11 

 D. Национальные экологические нормы 

30. Национальные экологические нормы дают возможность центральным ор-

ганам власти содействовать принятию последовательных норм на региональном 

и муниципальном уровнях. Национальные экологические нормы представляют 

собой правила, предписывающие технические стандарты, методы или требова-

ния в отношении землепользования, русла и дна озер и рек, водопользования и 

водосброса и многое другое. Они могут также определять технические стан-

дарты, методы и требования в отношении мониторинга. Изданные в виде закона 

о рациональном использовании природных ресурсов, такие правила обеспечи-

вают согласованность на уровне страны требований к планированию инфра-

структуры в различных секторах без чрезмерного истощения ресурсов и без 

ущерба для целостности экосистем. Что касается развития возобновляемой 

энергетики, то такие нормы могут содействовать использованию экологически 

чистых источников энергии, что позволит сократить выбросы СО 2. 

 E. Руководящие принципы политики для содействия развитию 

возобновляемой энергетики 

31. Нексусный подход требует проведения анализа сложного комплекса стра-

тегий на предмет их межсекторальных последствий. Всеобъемлющие полити-

ческие рекомендации могли бы способствовать решению этой задачи и помочь 

разработчикам политики в анализе взаимосвязей между различными областями 

политики на этапе ее разработки, а также предложить оперативные решения в 

случае их нестыковки. Например, конкретные политические руководящие 

принципы могут содействовать разработке краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных стратегий и политики, ориентированных на развитие возобнов-

ляемой энергетики. Интеграция политических руководящих принципов означа-

ет, что при разработке политики в одной области учитываются последствия п о-

литики (и влияние на политику) и результаты в других секторах и областях. Это 

помогает добиться взаимосогласованности политики по всему спектру аспек-

тов, а также того, что последствия политики в одной области не будут сводить 

на нет или умалять искомые результаты в других областях. Задавая траекторию 

для достижения целевых показателей в области развития возобновляемой эне р-

гии, политические руководящие принципы должны включать в себя рекоменда-

ции, основанные на апробированных решениях, открывать возможности для 

публичных консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами и 

обеспечивать бóльшую согласованность политики и скоординированность 

управления в различных секторах. Например, секретариат Энергетического со-

общества17 в декабре 2015 года опубликовал Руководящие принципы политики 

по реформированию механизмов поддержки для поощрения производства энер-

гии из возобновляемых источников. Они содержат рекомендации, основанные 

на передовой апробированной практике осуществления программ поддержки 

использования возобновляемых источников энергии в государствах – чле-

нах ЕС. Разумеется, содержание эффективной политики и технических подхо-

дов, во многом зависит от контекста.  

 F. Разработка ориентированного на энергетику инструмента 

нексусной оценки 

32. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии раз-

работало концептуальную основу механизма, который можно использовать для 

проведения базовой оценки нексусных воздействий энергетической политики, в 

  

 17 Energy Community Secretariat (2015), Policy guidelines on reform of the support schemes 

for promotion of energy, https://www.energy-community.org/dam/jcr:6dd484b2-7403-405e-

b47a-dff650468448/PG_05_2015_ECS_RE_support.pdf.  
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том числе в области возобновляемых источников энергии 18. В предлагаемой 

концепции энергетические балансы принимаются за исходные условия, а вход-

ной информацией являются альтернативные (желаемые) сценарии. Предлагае-

мый подход позволяет производить оценку водных и земельных ресурсов, вы-

бросов и финансовых последствий приращения энергетического баланса. Такая 

оценка дает информацию о базовых ресурсах, последствиях в плане затрат и 

выбросов анализируемой энергетической политики. Предлагаемая концепция 

позволяет оценить последствия выбора той или иной политики, но не дает ре-

комендаций в отношении методов разработки такой политики. К примеру, реа-

лизация политики стимулирования строительства промышленных солнечных 

фотоэлектрических установок будет иметь конкретные последствия для земле-

пользования (занятые под оборудование территории), которые должны учиты-

ваться директивными органами. Вместе с тем оценка параметров нексусных 

последствий дает возможность анализировать планируемые изменения в поли-

тике в области возобновляемой энергетики в нексусном контексте. Последним 

шагом в этой процедуре является оценка директивными органами приемлемо-

сти нексусных последствий с соответствующей корректировкой предлагаемых 

изменений в политике. Механизм оценки МАВИЭ находится на концептуальной 

стадии разработки, и его необходимо перевести в плоскость практических ме-

тодов, которые позволят повысить устойчивость использования возобновля е-

мых источников. 

 IV. Примеры новых подходов – инновации в нексусе 
«водные ресурсы–энергетика–продовольствие–
экосистемы» 

33. Нексус «водные ресурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы» дает 

ощутимую выгоду при переходе с концептуального этапа к практической реали-

зации. Нексус уже используется субъектами государственного и частного сек-

торов для выработки нестандартных решений, обеспечивающих рост эконом и-

ки и развитие бизнеса в этих странах. Нехватка воды является критическим 

элементом как сельского хозяйства, так и энергетики и в большинстве случаев 

именно этой проблеме уделяется основное внимание при анализе нексусной 

нагрузки. Более рациональное и устойчивое использование возобновляемых ис-

точников энергии является неотъемлемой частью инновационных решений. 

Имеется целый ряд соответствующих факторов для оценки преимуществ и воз-

можных конфликтных интересов, которые позволяют с выгодой с точки зрения 

всего комплекса взаимосвязей реализовать потенциал альтернативной энерге-

тики в местных условиях. Приведенные ниже примеры были отобраны, с тем 

чтобы продемонстрировать различные концепции применения нексусного под-

хода в контексте освоения возобновляемых источников энергии. Первый при-

мер иллюстрирует роль энергетической компании как оператора гидроэлектр о-

станции в совершенствовании методов распределения воды в непосредственной 

близости от своих объектов. Второй пример иллюстрирует децентрализованную 

схему использования возобновляемых источников энергии в условиях фермер-

ских хозяйств. Последний пример касается использования биоэнергии в кон-

тексте водоочистных сооружений в Германии, что позволяет операторам обе с-

печить полностью замкнутый энергетический цикл. Следует отметить, что для 

более устойчивого эффекта такие меры могут дополняться в других частях 

энергетической системы, например повышением энергоэффективности 19.  

  

 18  International Renewable Energy Agency (2015), ‘Renewable Energy in the Water, Energy & 

Food Nexus’, 2015, http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_ 

Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf. 

 19  Совместное заявление исполнительных секретарей региональных комиссий 

Организации Объединенных Наций на 5-м Международном форуме по энергетике 

в интересах устойчивого развития (4–7 ноября 2014 года), см. http://www.unece.org/ 

index.php?id 37243. 
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 A. Пример 1 – Как энергопредприятия работают с фермерами 

в целях использования нексусных возможностей: 

«Электрисите де Франс»20 

34. Энергопредприятия могут играть важную роль в процессе реализации 

нексусных возможностей. Компания «Электрисите де Франс» (ЭДФ) достигла 

значительного синергизма в нексусе «водные ресурсы–энергия–

продовольствие» в работе с крупными сельскохозяйственными водопользовате-

лями в районе своей гидроэлектростанции «Сер-Понсон»21. В результате была 

достигнута договоренность о распределении водных ресурсов между потребно-

стями производства электроэнергии и орошения, что позволило повысить 

устойчивость возобновляемой энергии и обеспечить согласие всех соответ-

ствующих заинтересованных сторон.  

35. Дамба и водохранилище Сер-Понсон расположены в речной системе Дю-

ранс-Вердон на юго-востоке Франции. Система включает 21 гидроэлектростан-

цию мощностью 6 500 ГВт.ч в год возобновляемой электроэнергии. Бассейн 

также служит источником питьевого и технического водоснабжения для всего 

региона. Из системы также осуществляется забор воды для целей орошения бо-

лее 150 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Водохранилище имеет га-

рантированный объем 450 млн кубических метров воды в летний период, при 

этом общий ежегодный отбор составляет около 1  800 млн кубических метров. 

36. В начале 2000-х годов в ЭДФ пришли к выводу о необходимости решать 

проблему потребления воды непосредственно с фермерскими хозяйствами, ис-

пользующими ее для орошения, чтобы избежать чрезмерного потребления и, 

следовательно, ограничений производства электроэнергии в период пиковой 

нагрузки. Для решения этой задачи ЭДФ разработала и подписала с двумя ос-

новными фермерскими хозяйствами, расположенными в районе плотины, дого-

вор об экономии воды. В нем прописаны обязательства фермеров по сокраще-

нию водопотребления и обязательства ЭДФ по их поощрению за достигнутую 

экономию. Договор позволяет фермерам пересматривать их обязательства на 

ежегодной основе. Подход ЭДФ к оценке водных ресурсов является уникаль-

ным. ЭДФ решила привязать цену на воду к стоимости энергии, которую она 

может произвести из одного кубического метра воды, с учетом текущих и бу-

дущих цен на энергию во Франции.  

37. Фермеры получили стимул к сокращению потребления воды, что побуди-

ло их к внедрению инновационных технологий для более эффективного исполь-

зования воды. Достигнутая экономия позволила сократить ежегодное потребле-

ние воды с 325 млн куб. м за период 2000–2006 годов до 235 млн куб. м в 

2015 году. При этом ЭДФ получила возможность увеличить мощности для гене-

рирования электроэнергии в периоды пиковой нагрузки. В 2014  году на основе 

старого договора об экономии воды был подписан новый договор, в котором 

подтверждаются преимущества для его участников.  

 B. Пример 2 – Как при использовании возобновляемых 

источников энергии  учитываются нексусные связи на уровне 

фермерского хозяйства22 

38. В хозяйствах применение технологий возобновляемой энергетики позво-

ляет диверсифицировать источники доходов фермеров и сократить затраты на 

  

 20  Sarni, Will; Deflecting the scarcity trajectory Innovation at the water, energy, and food 

nexus, Deloitte Review, Issue 17, 2015, https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-

en/articles/water-energy-food-nexus/DUP1205_DR17_DeflectingtheScarcityTrajectory.pdf. 

 21  ГЭС спроектирована, введена в строй и эксплуатируется ЭДФ.  

 22  Todman, L., ‘On-farm renewables and resilience: a water-energy-food nexus case study’, 

Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-8070, 2017.  
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энергию. Поэтому они используются в качестве общей стратегии по повыше-

нию устойчивости. Энергия, получаемая из возобновляемых источников, может 

потребляться на месте или продаваться в сеть при наличии соответствующего 

нормативного режима. Фермерские хозяйства в Англии дают интересный при-

мер. В 2015 году 23% английских ферм вырабатывали возобновляемую энер-

гию23. Средний доход от производства энергии составил 9% от общего объема 

поступлений хозяйств24, хотя в некоторых случаях этот показатель доходил до 

52%25. Изменения в закупочных тарифах создают неопределенность, что пре-

пятствует дальнейшей установке генерирующих мощностей на фермах в Ан-

глии. В то же время достижения в области аккумулирования энергии могут из-

менить перспективы генерирования возобновляемой энергии в хозяйствах.  

39. Аналогичная ситуация сложилась в Италии. Благодаря эффективному 

действию системы специальных закупочных тарифов 13% от общей установ-

ленной мощности солнечных панелей приходится на сельскохозяйственный 

сектор26, что вызывает обеспокоенность по поводу спекуляций и противоречий 

с «основной сельскохозяйственной деятельностью» фермерских хозяйств27. 

Этот риск, как ожидается, снизится с отменой системы специальных тарифов и 

нынешних правил, стимулирующих собственное потребление и использование 

установок малой мощности28, 29. Вместе с тем, вопросы производства и потреб-

ления энергии в сельском хозяйстве остаются в центре внимания, причем Ми-

нистерство энергетики и лесного хозяйства и Итальянское национальное 

агентство по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому 

развитию объединяют усилия для разработки новаторских решений в области  

энергоэффективности и производства энергии на базе возобновляемых источ-

ников30. Этот опыт указывают на важность пересмотра и корректировки поли-

тики по мере развития ситуации. 

40. Хотя возобновляемая энергия, несомненно, вносит вклад в выполнение 

целевых показателей в области развития возобновляемой энергетики на нацио-

нальном уровне, она может оказывать на некоторые элементы нексуса как по-

ложительное, так и отрицательное воздействие. Использование альтернативной 

энергии позитивно влияет на качество воды, например благодаря переработке 

навоза в анаэробных реакторах. Примером негативных воздействий является 

эрозия из-за строительства и увеличения засеваемых площадей под сельскохо-

зяйственные культуры для переработки. Также необходимо учитывать послед-

ствия для производства продовольствия и экосистем. В плане продовольствия 

такие негативные последствия могут включать потери земель для производства 

продовольствия и потенциальное изменение микроклимата. Наиболее часто 

опасения связаны с риском для сред обитания, например для рыбной миграции 

из-за строительства микро-ГЭС и птиц из-за столкновения с лопастями ветро-

турбин.  

  

 23  DEFRA (2016), Farm Accounts in England – Results from the Farm Business Survey 

2015/16. 

 24  Ibid. 

 25  Farm Power (2014) Eploring the size of the prize. 

 26  Filippo Sgroi *, Salvatore Tudisca, Anna Maria Di Trapani, Riccardo Testa and Riccardo 

Squatrito, Efficacy and Efficiency of Italian Energy Policy: The Case of PV Systems in 

Greenhouse Farms, Energies 2014, 7(6), 3985-4001, http://www.mdpi.com/1996-

1073/7/6/3985/htm#B14-energies-07-03985.  

 27  Produzione energetica e sistema rurale: monitoraggio delle tendenze in atto.  Presentation at 

the Sustainable Energy Week 24–28 June 2013. GSE – Roma. 

 28  Qual Energia, April 2014, http://m.qualenergia.it/content/italian-pv-beyond-incentives-and-

through-regulatory-changes-toward-self-consumption. 

 29  Protecta Web , Fotovoltaico senza incentivi: quali modelli di business nel nuovo mercato, 

http://www.protectaweb.it/energia/rinnovabili/2614-fotovoltaico-senza-incentivi-quali-

modelli-di-business-nel-nuovo-mercato.  

 30  http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/agricoltura-accordo-enea-mipaaf-per-efficienza-e-

risparmio-energetico.  

http://www.mdpi.com/1996-1073/7/6/3985/htm#B14-energies-07-03985
http://www.mdpi.com/1996-1073/7/6/3985/htm#B14-energies-07-03985
http://m.qualenergia.it/content/italian-pv-beyond-incentives-and-through-regulatory-changes-toward-self-consumption
http://m.qualenergia.it/content/italian-pv-beyond-incentives-and-through-regulatory-changes-toward-self-consumption
http://www.protectaweb.it/energia/rinnovabili/2614-fotovoltaico-senza-incentivi-quali-modelli-di-business-nel-nuovo-mercato
http://www.protectaweb.it/energia/rinnovabili/2614-fotovoltaico-senza-incentivi-quali-modelli-di-business-nel-nuovo-mercato
http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/agricoltura-accordo-enea-mipaaf-per-efficienza-e-risparmio-energetico
http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/agricoltura-accordo-enea-mipaaf-per-efficienza-e-risparmio-energetico
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41. Для более устойчивого освоения возобновляемых источников энергии 

следует использовать нексусный подход. Заблаговременная оценка до того, как 

изменения в производстве энергии могут повлиять на водные ресурсы, продо-

вольствие и экосистемы в целом, позволит избежать непредвиденных послед-

ствий и найти беспроигрышные решения для разных секторов.  

 C. Пример 3 – Реализация энергетического потенциала сточных 

вод31 

42. В гамбургском эко-районе «Енфельдер ау» (Jenfelder Au) вопросы взаи-

мосвязи водных ресурсов и энергии решаются за счет использования биоэнер-

гетических возможностей в контексте нексусных связей в условиях города. 

Этот район является частью Гамбургского водного цикла, представляющего со-

бой замкнутую систему, которая позволяет оптимизировать использование ре-

сурсов за счет интеграции двух систем – производства энергии и очистки сточ-

ных вод. На территории района осуществляется сбор сточных вод из туалетов, 

которые поступают на биогазовый завод. Из биогаза производится тепло и 

электроэнергия для жилого района, в котором насчитывается 770 жилых единиц 

и 2 000 жителей. Бытовые сточные воды рециркулируется отдельно для исполь-

зования в оросительных и сливных системах. Дождевая вода также включена в 

систему для целей орошения. 

43. Этот проект был реализован  Гамбургской муниципальной компанией во-

доснабжения «Гамбург Вассер» (Hamburg Wasser). Компания сначала проде-

монстрировала возможности системы в тематическом экопарке «Гут Карлсхёхе» 

(Gut Karlshöhe), где система была установлена в образовательных целях. После 

этого система была принята муниципальным советом Вандсбека, а затем жило-

го района «Енфельдер ау». 

44. Система обладает рядом преимуществ с точки зрения учета связей между 

водными и энергетическими ресурсами. Использование биогаза, получаемого 

из сточных вод, снижает потребности во внешней энергии при водоочистке. 

Система не производит выбросов СО2. Разделение бытовых и фекальных вод и 

поощрение обустройства зеленых зон позволяет снизить нагрузку на ливневую 

инфраструктуру. Это снижает риск подтопления в жилом районе и повышает 

его резильентность к изменению климата. Выгоды от использования этой си-

стемы можно было бы также получить в сельском хозяйстве. Остатки из фер-

ментаторов биогазового завода могут использоваться в сельском хозяйстве.  

 D. Бассейновые исследования: возможности развития 

возобновляемой энергетики и нексусный синергизм 

45. Нексусные оценки комплекса «водные ресурсы–энергия–продовольствие–

экосистемы» были проведены в четырех трансграничных речных бассейнах в 

рамках Конвенции по водам: бассейнах рек Алазани/Ганых, Сырдарьи, а также 

реки Сава и ее притока реки Дрина. Результаты этих оценок рассматриваются в 

настоящем разделе с позиций возобновляемой энергетики и нексусных возмож-

ностей. Все прибрежные страны имеют хорошо развитую гидроэнергетику и 

возможности для использования других возобновляемых источников. Виды 

применения включают производство электроэнергии, отопление и охлаждение, 

а также транспорт32. Бассейны, в которых проводилась оценка, на данный мо-

  

 31  GIZ (2014), Hamburg, Germany, Achieving energy-efficiency through the Hamburg Water 

Cycle in the Jenfelder Au eco-neighborhood, Urban NEXUS Case Story 2014 – 24, 

http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/24_UrbanNEXUS_CaseStory_Hamburg.pdf . 

 32  REN21 (2015 год), Доклад Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций о состоянии возобновляемой энергетики 

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

energy-status-report.html. 
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мент развивают потенциал крупной гидроэнергетики (Сырдарья) и малой и 

средней гидроэнергетики (Сава, Алазани/Ганых). Во всех бассейнах имеется 

потенциал для развития других возобновляемых технологий, таких как солнеч-

ная энергия, энергия ветра, биоэнергия и геотермальная энергия (Алаза-

ни/Ганых). Значительный гидроэнергетический потенциал мог бы способство-

вать более широкому использованию солнечных и ветряных установок за счет 

наличия возможностей балансировки: накопление энергии из непостоянных 

возобновляемых источников и ее подача в периоды пиковых нагрузок. С другой 

стороны, современные технологии возобновляемой энергетики позволяют сни-

зить конфликт интересов по комплексу «водные ресурсы–энергетика–

продовольствие» в гидроэнергетике и найти компромиссные решения между 

использованием водных ресурсов для производства энергии и ирригации или 

экологическими потребностями.  

46. В зависимости от контекста, могут быть найдены различные решения для 

компенсации внешних издержек развития гидроэнергетики и повышения 

устойчивости освоения возобновляемых источников энергии – от технических 

мер до информации и управления. Ниже приведены отдельные примеры (с ак-

центом на меры в секторе энергетики):  

 а) в бассейнах рек Сава и Дрина – развитие гидроэнергетики на 

устойчивой основе с интеграцией других возобновляемых источников энергии; 

координация работы гидроэлектростанций (для борьбы с паводками,  получения 

выгод для энергосистемы, а также обеспечения экологического стока) и разви-

тие новых мощностей, в идеале на основе единой для всего бассейна стратегии, 

с учетом конфликтных интересов с другими видами водопользования и экоси-

стемы; 

 b) в бассейне реки Алазани/Ганых – содействие доступу к современ-

ным источникам энергии и торговле энергией; сведение к минимуму воздей-

ствия новых ГЭС; применение методов управления водосборными бассейнами 

для борьбы с эрозией в целях ограничения воздействия на инфраструктуру; 

 c) в бассейне реки Сырдарья – поощрение восстановления региональ-

ной сети и оживление энергетического рынка; повышение эффективности ген е-

рации, передачи и потребления энергии; повышение эффективности водополь-

зования (прежде всего, в сельском хозяйстве).  

47. Подробные примеры из этих бассейновых исследований включены в 

брошюру ЕЭК «Развитие возобновляемой энергетики: применение нексусного 

подхода к комплексу «водные ресурсы–энергетика–продовольствие–

экосистемы» в поддержку достижения целей в области устойчивого развития» 

(Deployment of renewable energy: The water-energy-food-ecosystems nexus 

approach to support the Sustainable Development Goals) 33. 

 V. Выводы 

48. Возобновляемые источники энергии могут играть важную роль в содей-

ствии более рациональному использованию ресурсов в комплексе «водные ре-

сурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы». Применение нексусного под-

хода могло бы способствовать осуществлению Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года за счет активизации сотрудничества 

между секторами и между странами и поощрения компетентного обсуждения 

компромиссных решений. Активизация процесса достижения целей в области 

устойчивого развития дает возможность сделать нексусный подход обычны м 

инструментом поддержки директивных органов и промышленности в развитии 

потенциала возобновляемой  энергетики на устойчивой основе.  

  

 33 Доклад имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=46026. 
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49. Возобновляемая энергетика может по целому ряду направлений помочь в 

решении нексусных проблем в контексте трансграничного сотрудничества. Ни-

же перечислены основные возможные преимущества, которые следует учиты-

вать соответствующим заинтересованным органам на уровне бассейнов:  

 a) правильно подобранные технологии возобновляемой энергетики 

могут способствовать сокращению потребностей в воде и оптимизации произ-

водства электроэнергии (пример 3 – Реализация энергетического потенциала 

сточных вод); 

 b) возобновляемая энергетика может стать более устойчивым источ-

ником энергии в цепи водоснабжения (пример 1 – Как энергопредприятия рабо-

тают с фермерами в целях использования нексусных возможностей: ЭДФ);  

 c) автономные системы электроснабжения на базе возобновляемых 

источников могут обеспечить энергией предприятия в секторе сельского хозяй-

ства и переработки пищевых продуктов (Пример 2 – Как при использовании 

возобновляемых источников энергии  учитываются нексусные связи на уровне 

фермерского хозяйства); 

 d) нексусная оценка могла бы помочь в повышении устойчивости 

биоэнергетики и гидроэнергетики путем обеспечения понимания их послед-

ствий для водных и земельных ресурсов и экосистем;  

 e) учет синергизма и последствий при планировании и разработке 

стратегий может способствовать более широкому применению и принятию тех-

нологий возобновляемой энергетики, включая гидроэнергетику, в тех случаях,  

когда компромиссы могут быть более существенными.  

50. Изменение климата – это фактор, подтверждающий целесообразность 

нексусного подхода, которой ставит своей задачей учет как мер по предотвра-

щению изменения климата, так и адаптации к нему. Изменение климата ставит 

под угрозу наличие водных, энергетических и земельных ресурсов. Нексусный 

подход позволяет выявить возможности, которые могут помочь в предотвраще-

нии  изменения климата: сокращение потребления традиционной энергии, со-

кращение выбросов СО2, рациональное использование ресурсов и сбережение 

экосистем. Возобновляемая  энергетика является центральным элементом всех 

этих мер по смягчению последствий изменения климата.  

51. Директивные органы имеют в своем распоряжении ряд инструментов для 

изучения нексуса «водные ресурсы–энергетика–продовольствие–экосистемы» и 

выявления возможностей использования возобновляемых источников энергии. 

Применение методологии нексусной оценки в бассейновых исследованиях в со-

трудничестве с Конвенцией по водам обеспечивает комплексный подход, кото-

рый позволяет выявить весь спектр решений, включая возобновляемую энерге-

тику. Стратегическую экологическую оценку и оценку воздействия на окружа-

ющую среду можно изучить в трансграничном контексте, наряду с руководя-

щими принципами обеспечения устойчивости гидроэнергетики. Национальные 

экологические нормы и руководящие принципы политики в области развития 

возобновляемой энергетики могут открыть дополнительные перспективы для 

выявления нексусных возможностей. Разработанная МАВИЭ концепция ин-

струмента для конкретного энергетического нексуса может открыть путь к со-

зданию инструмента оценки, адаптированного к возобновляемым источникам 

энергии.  

52. Нексусный подход может быть очень полезным на практике в случае его 

принятия промышленностью, так как несет выгоды в виде повышения эффек-

тивности использования ресурсов и управления рисками. Предприятия, генер и-

рующие электричество за счет утилизации сточных вод, и фермеры могут пол у-

чить выигрыш от интеграции возобновляемых источников на основе нексусного 

подхода. Новаторские решения во Франции (ЭДФ) и Германии (эко -район «Ен-

фельдер ау») служат примерами для подражания. Тематическое исследование 

по бассейну реки Дрина дает представление о возможных нексусных взаимо-
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связях и решениях на основе технологий возобновляемой энергетики. Так, учет 

нексусных факторов позволяет определить потенциал возобновляемой энерге-

тики помимо гидравлической (солнечная энергия, энергия биомассы, энергия 

ветра). Осуществление политики консолидации земель и развитие практики ис-

пользования стратегической экологической оценки могут помочь в поиске ре-

шения конкретной ситуации в нексусе «продовольствие–земельные ресурсы–

энергия». 

53. Целенаправленная работа и проведение более эффективной политики, а 

также демонстрация успешных проектов являются необходимым условием для 

привлечения финансовых средств в проекты в области возобновляемой энерге-

тики в связи с нексусным подходом. Хотя изменить макроусловия будет не пр о-

сто, облегчение административных процедур на местном уровне может помочь 

в продвижении вперед. 

54. Каким бы ни было решение, развитие трансграничного сотрудничества 

имеет решающее значение для достижения практических результатов от ис-

пользования нексусного подхода, включая освоение возобновляемых источни-

ков энергии на устойчивой основе. В тех случаях, когда сотрудничество огра-

ничено, прибрежные страны в большей степени подвергаются воздействию 

внешних потрясений. Экономические издержки, обусловленные отсутствием 

координации, могут быть существенными. Например, в тех случаях, когда нет 

возможности согласовать различные виды использования имеющейся инфра-

структуры, может возникнуть необходимость в дорогостоящих инвестициях для 

дублирования или расширения инфраструктуры. Взаимодополняемость в раз-

личных секторах и странах (например, в структуре энергетического баланса, 

поскольку большая степень диверсификации в рамках надежно объединенных 

между собой сетью стран с гибкими рынками повышает энергетическую без-

опасность) может дать более ощутимые выгоды в широком диапазоне (напри-

мер, внедрение технологий возобновляемой энергетики), которые достижимы в 

рамках сотрудничества. 

    


