
«Озеленение» 
экономики в 
общеевропейском 
регионе: акцент на 
энергетику 

Контекст

Поставки первичных видов энергии (%), по регионам, 2010

Основные задачи, стоящие перед егионом в секторе энергетики, заключаются в повышении 
энергоэффективности и энергетической безопасности, а также достижении долгосрочных целей по 
сокращению выбросов парниковых газов. Решение этих проблем потребует масштабных и быстрых действий, 
как на уровне спроса, так и предложения.

Темпы развития энергетики, а также значение энергетического сектора для экономики и общества должны быть 
существенно повышены путем сокращения энергоемкости и снижения выбросов углерода в этом секторе 
экономики. 

Меры по декарбонизации энергетического сектора включают в себя:  
�совершенствование системы управления ресурсами первичного топлива
�повышение эффективности электростанций, работающих на ископаемых видах топлива (например, 

экологически чистый уголь)
�замену топлива с высоким уровнем выброса углерода альтернативными видами топлива
�разработку рентабельных технологий по устранению углерода (улавливание и хранение угольной сажи, УХУ) 
�а также содействие разработке и внедрению углеродо - нейтральных и альтернативных видов топлива с 

нулевыми выбросами углерода   

Согласно прогнозам американского Управления по энергетической информации (УЭИ), в 2030 году в США за счет 
возобновляемых источников энергии будет производиться около 12,5% общего объема электроэнергии, а в ЕС 
поставлена задача довести к 2020 году долю электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников 
энергии до 20%.
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Пути решения проблемы 

Размер потребительских субсидий на добычу ископаемого топлива в качестве доли 
полной стоимости энергоснабжения, шесть стран, выделяющих самые крупные 

субсидии, 2009 год 

ЕЭК ООН занимается вопросами снижения уровня углеродного загрязнения энергетики по многим направлениям, 
рассматривая и изучая любые новые технологии и подходы к решению этой задачи: 
�содействие угледобывающим странам в повышении безопасности и сокращении выбросов парниковых газов с 

использованием передовых технологий ООН по организации работы в угольных шахтах;
�оказание технической поддержки с целью повышения термоэффективности электростанций, работающих на основе 

ископаемых видов топлива; 
�повышение эффективности работы газовых рынков;
�участие в формировании энергоэффективных рынков. Программа  «Энергетическая эффективность-21» поощряет 

проведение политических реформ, оказание технического содействия, а также реализацию инновационных 
финансовых механизмов по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии; 

�разработка четкой политики и общих региональных стандартов для обеспечения взаимодействия в работе 
газовой и электроэнергетической систем, а также интеллектуальных счетчиков/систем, батарей, электромобилей 
и других технологий следующего поколения. Интеллектуальные счетчики и энергетические системы являются 
ключевыми элементами реализации потенциала в сфере энергосбережения и использования возобновляемых 
источников энергии; 

�разработка целенаправленной политики по созданию благоприятных условий для инвестирования в развитие 
энергетических сетей, необходимых для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.  

Предоставление субсидий энергетическому сектору является наиболее острым вопросом в  
регионе. Субсидии на добычу ископаемых видов топлива противоречат необходимости сокращения их 
использования. Субсидирование других источников энергии и субсидирование сектора потребления энергии 
препятствуют принятию решений по целесообразному инвестированию, а также затрудняют достижение целей 
эффективного конечного использования энергии. 

общеевропейском

Источник: «Озеленение» экономики: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в 
процессе экономического развития (ECE/ASTANA.CONF/2011/4). Документы и материалы 
конференции доступны на веб-сайте  http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html

Общий размер субсидий 
Субсидия (доллары в виде доли валового 

Средний размер США на одного внутреннего продукта 
субсидирования (%) человека) (ВВП) (%)

Туркменистан 66.9 667.0 12.7
Узбекистан 56.7 383.8 32.1
Украина 26.1 119.4 4.7
Российская Федерация 22.6 238.7 2.7
Азербайджан 21.7 77.0 1.6
Казахстан 15.6 147.1 2.1
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