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4-й Форум по устойчивой энергетике 

 



I. Развитие ЭЭ и ВИЭ в странах Средней Азии 
       1. Обзор развития ЭЭ 
       2. Обзор развития ВИЭ 
       3. Обзор законодательной базы 
 

II. Анализ результатов выполнения национальных программ 
       1. Анализ задач национальных программ 
       2. Реализация национальных программ по видам ВИЭ 
       3. Обзор технологий и производимого оборудования ВЭ 
       4. Обзор международного сотрудничества 
 

III. Рекомендации по внедрению передовых технологий в сфере ЭЭ и ВИЭ 
       и укреплению регионального сотрудничества 
        1. Направления гармонизации национальных программ 
        2. Рекомендации по внедрению передовых технологий  
        3. Совместные мероприятия и пути сотрудничества в сфере ЭЭ и ВИЭ  
        4. Возможности развития регионального сотрудничества в рамках 
            международных межправительственных организаций 
 

Приложение: Матрица индикаторов состояния ЭЭ и ВИЭ (25 практик МЭА) 
 





 

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан - значительные запасы углеводородов,   
     Таджикистан и Кыргызстан - огромный гидроэнергетический потенциал   

  

  

  

      Компенсация дефицита генерирующих мощностей  
      Высвобождение дополнительных объемов энергоресурсов для экспорта 
  

      Меры по предотвращению климатических изменений и охраны  
      окружающей среды  
      Обеспечение энергоснабжения в удаленных и труднодоступных района 



  
  Высокая степень износа генерирующих мощностей и инфраструктуры 
  Неплатежи потребителей и несовершенство учёта 
  Субсидируемые тарифы 
  Высокая энергоемкость ВВП 
  Недостаток квалифицированных кадров 
  Трудности с привлечением инвестиций, недоступность кредитных 

     ресурсов 
  Отсутствие рынка энергосберегающей техники и технологий 
  Рынок энергосервисных услуг практически не развит 
  Недостаточное финансирование НИОКР в сфере ЭЭ и ВИЭ 
  Низкий уровень информирования населения и управленцев 
  Отсутствие надлежащей информационной базы  

 





  
в 4-х странах приняты,   

                                                             в Туркменистане разрабатывается 
  

– Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (проект) 
 

 
  Казахстан:      «Стратегия «Казахстан-2050: Новый политический курс 

                                состоявшегося государства» 
  Кыргызстан: «Стратегия развития топливно-энергетического комплекса 

                                до 2025 года» 
  Таджикистан: «Национальная стратегия развития РТ на период до 2015» 
  Туркменистан  «Энергетическая стратегия до 2030 г» (разрабатывается) 
  Узбекистан:      «Программа развития альтернативных источников энергии 

                                  на 2013-2017 годы» (разрабатывается) 
  
 



 
 
 

  Совершенствование нормативно-правовой базы  
     энергосбережения 
  Совершенствование системы управления энергосбережением 

  Повышение потенциала ЭЭ по секторам экономики 

  Формирование системы целевых показателей и  

     приоритетных мероприятий по отраслям,  подготовке кадров  

  Изучение и адаптация международного опыта в сфере ЭЭ 
 



 
 

Полная защита прав инвесторов и стабильность заключенных 
контрактов  

 

Регламентирована работа государственных органов в 
отношении инвесторов (свободное движение капитала, 
репатриация капитала, свобода использования прибыли, право 
частной собственности на землю, в т. ч. для иностранных 
компаний)  

 

Определены меры государственной поддержки инвестиций 
 

Создаются специальные экономические зоны, технопарки 
 

Внедряется государственно-частное партнерство 
 



 

 
 

  Несовершенство тарифной политики и перекрестное субсидирование 
 

 Неразвитость рынка энергосервисных услуг и энергосберегающих технологий 
 

 Неопределенность бюджетной поддержки энергосбережения на перспективу 
  

 Высокие инвестиционные риски 
 

 Низкий уровень квалификации специалистов на местах 
 

 Недостаточный уровень осведомленности и культуры населения в сфере 
экономного использования энергоресурсов  

 

 Недостаточная развитость рыночных отношений  
 

 Отсутствие действенных экономических стимулов для инвестирования в 
основные производственные фонды и энергосберегающие проекты  

 

 Несовершенство государственного управления и регулирования в сфере 
энергосбережения, особенно на региональном и местном уровнях 

  
 



Страна % ВИЭ  
с крупными ГЭС 

% ВИЭ  
без крупных ГЭС 

Казахстан 1,0 менее 1,0 

Кыргызстан 28,4 менее 1,0 

Таджикистан 58,2 0,07 

Туркменистан 0,0 0,0 

Узбекистан 1,8 1,0 

Источники IRENA и доклады национальных экспертов 



  
 
 

  Стремление к энергетической безопасности 
 

 Обеспечение гибкости национальных энергосистем  
       с целью участия в региональных рынках электроэнергии 

Возможность энергоснабжения отдаленных районов 

     Снижение выбросов парниковых газов 
 





 

Гармонизация национальных законодательств  

Гармонизация национальных программ  

Развитие регионального сотрудничества 

Развитие международного сотрудничества 

Координация регионального и международного  
     сотрудничества 
 

 



 

Гармонизация соответствующих положений в разработанных 

Законах и вторичном законодательстве 

 

Внесение необходимых дополнений в национальные 

законодательства и документы вторичного законодательства, 

в т. ч. для стимулирования ЭЭ и внедрения ВИЭ 
 



 

Выработка общих единых подходов к структуре и содержанию 
национальных программ 
 
Включение в программу каждой из стран региона специального раздела: 

 
  Оценка потенциалов двустороннего и регионального  сотрудничества 
   Определение совместных проектов и мероприятий двух стран  

      или всех стран региона для реализации потенциала 
 

Выработка схем и инструментов софинансирования совместных 
проектов и мероприятий, которые будут запланированы в этом разделе 
 
Координация механизмов исполнения, ответственности и мониторинг 
осуществления совместных проектов и мероприятий  

 



 

Наднациональными документами могли бы быть: 
  

      стран Средней Азии по использованию ВИЭ и 
       повышению ЭЭ 

 
реализации межгосударственной 

       стратегии 
 



 

      Что это даст? 
  

  Будет разработан согласованный подход стран СА  
     к развитию ЭЭ и ВИЭ для энергетической 
     безопасности и устойчивого развития стран 

 
  Будет заложена основа заключения международных 

     договоров, международных и национальных 
     нормативных правовых актов, межгосударственных 
     программ 
 



 

  Взаимодействие и координация стран в сфере ЭЭ и ВИЭ  
     (создание   финансово-экономических, нормативно-правовых механизмов) 

 

  Гармонизация законодательств,  развитие  вторичных законодательств 
 

  Гармонизация национальных программ ЭЭ и ВИЭ 
 

  Внедрение экономических стимулов и механизмов развития ЭЭ и ВЭ  
 

  Формирование эффективной технологической базы ВИЭ 
 

  Разработка и реализация научных программ и совместных проектов 
 

  Создание научно-технической базы для проведения совместных  
     исследований 
 

  Совместная подготовка и повышение квалификации специалистов 
 

  Обмен лучшими практиками и формирование базы знаний  
  



 
Разработка ТЭО проектов 
 
Измерение скорости ветра  
(необходимо иметь специальное оборудование и методики расчета) 
 
Строительно-монтажные работы  
(особенно фундаменты) 
 
 Подъемные работы  
(с учетом веса элементов ВЭУ, необходим передвижной кран 
 большой грузоподъемности) 

 



Рекомендуем разработать:  
 

компаний Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана 
по разработке и производству солнечных панелей 

 
      Основа этого:  
 

Научно-технологические работы в Казахстане и Узбекистане  
     по созданию замкнутого цикла производства солнечных 

панелей 
 
Имеющиеся мощности по производству солнечных панелей в 
Кыргызстане 

 
Планы Туркменистана по развитию собственной  
производственно-технологической базы  

 
Наличие в странах сырьевой базы  

 



 

  Разработка и мониторинг рецептуры субстрактов 
 

  Очистка биогаза 
 

  Обслуживание когенерационных установок 
 

  Строительно-монтажные и наладочные работы 



  В рамках: 
 

СНГ 
 
ООН при содействии:  
 

ЕЭК ООН, ПРООН, ЭСКАТО ООН, Программы ООН  
по охране ОС, ГЭФ  
 
Финансовых механизмов ВБ 
  
Проектов ЕС, (в т. ч. региональных) 
 
Проектов ЕБРР (пример: КазSEFF, КырSEFF) 
 
Участия в движении Пакта Мэров 
  
Двустороннего сотрудничества с агентствами  
по международному сотрудничеству экономически  
развитых стран и компаниями других стран 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Контактные данные:  Тел.: +375 296 11 07 35 
                                         E-mail: kouzmitchv@yandex.ru 


