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БОЛЬШЕ ТЕПЛА - МЕНЬШЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Региональный семинар & Групповая дискуссия  
6-7 октября 2015, зал XXIII, Дворец Наций, Женева, Швейцария 

 

 
Каковы лучшие примеры передовых практик по   обеспечению жителей Nго-Восточной Европы и 
Центральной Азии исправным, доступным и ресурсосберегающим древесным топливом?  90% 
домохозяйств в сельских районах этого региона используют древесину для отопления и 
приготовления пищи. Главными препятствиями пользователей в раскрытие потенциала топливной 
древесины являются экономические трудности и нехватка технических знаний по использованию 
дров. При оптимальном и правильном использовании на изолированной жилой площади, сжигание 
древесины может положительно сказывается на благосостоянии людей, окружающей среды и 
климата.  Повышение эффективности на каждом этапе спроса и предложения является ключевым 
моментом в создании чистой и эффективной топливной древесины. 

Семинар  
Целью семинара является обмен опытом в вопросе о том, как 
улучшить применение древесного топлива с учетом социально-
экономических условий в странах региона ЕЭК ООН (Восточная и 
Nго-Восточной Европа, Российская Федерация и Центральная 
Азия). 

Участникам предлагается обсудить лучший передовой опыт в 
области древесного топлива в домашних хозяйствах, на основе 
существующих проектов и примеров.  Совместная секция 
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО включит эти 
примеры в "Руководство по передовому опыту". Целью 
"Руководства по передовому опыту" является обмен опытом и 
извлеченными уроками. Оно  станет отправным пунктом  для 
новых проектов в странах с сопоставимыми социально-
экономическими условиями.    

Участники обсудят базовые условия, необходимые для 
успешного развития проектов в области древесного топлива. 
Итоги этого обсуждения будут использоваться для составления 
"Дорожной карты политик" по устойчивому развитию древесного 
топлива для приготовления пищи и отопления жилищ. "Дорожная 
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карта политик"  призвана подчеркнуть наиболее желательные основы политики для успешной 
реализации проектов в области древесного топлива на любых уровнях.  

Целевая группа 
В ходе семинара "Больше тепла - меньше древесины", Совместная секция лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО практических работников, специалистов по проектному 
планированию, координаторов и всех заинтересованных лиц поделиться опытом, накопленным при 
осуществлении проектов по древесному топливу для приготовления пищи и отопления жилищ. 
Эксперты из разных областей, таких как здоровье людей, окружающая среда, жилищное хозяйство, 
энергоэффективность,  эффективные приборы для отопления, мобилизация и подготовка ресурсов 
древесины и тд.,  обсудят, как успешно развивать проекты по устойчивому развитию древесного 
топлива в Восточной и Nго-Восточной Европе, Центральной Азии и Российской Федерации. 

Регистрация  
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, используя данную ссылку. При возникновении вопросов или для 
более подробной информации, пожалуйста, перейдите на сайт Совместной секции лесного 
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО или вышлите письмо на электронную почту 
woodenergy.timber@unece.org.  

Организационная поддержка 
Совместная секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО имеет ограниченные 
средства для предоставления материально-технической поддержки некоторым докладчикам, 
экспертам и заинтересованным лицам из Nго-Восточной Европы, Центральной Азии и Российской 
Федерации.   

Партнеры 
Это мероприятие организовано в сотрудничестве с Агентством по возобновляемым источникам 
энергии (FNR), Германия, Бернским университетом прикладных наук, Швейцария и CARMEN e.V., 
Германия, при финансовой поддержке Немецкого Климатического фонда.  
 
Если у Вас возникнуть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте 
woodenergy.timber@unece.org.  
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Предварительная повестка дня 
6 октября 2015    
     

Введение 

09:30 -10:00 Открытие при участии высокопоставленных лиц ЕЭК ООН 

10:00 - 10:20 Сжигание биомассы и благосостояние людей 

10:30 - 10:45 Сжигание биомассы и окружающая среда 

10:50 - 11:05 Сжигание биомассы и эффективность использования 
ресурсов 

11:10 - 11:25 Энергоэффективность - подходы 

11:30 - 12:00 Презентация на тему Цели семинара и методология 

      
Обеденный перерыв 12:00 - 13:30   
      

Лучший передовой 
опыт 

14:00 - 15:45  Презентация на тему "Лучший передовой опыт проектов в 
области древесного топлива" 

15:45 - 16:45 Работа в группах  

16:45 - 17:00  Презентация результатов  

      
Торжественный 
прием  17:30 – 18 :30 Торжественный прием на выставке "Больше тепла - меньше 

древесины" 
      

7 октября 2015     

      

"Дорожная карта" - 
структура 

10:00 - 10:15 Презентация целей и  трудового процесса 

10:15 - 10:45 
Относительно "Дорожной карты" под названием "Больше 
тепла - меньше древесины" - презентация 
предварительного содержания  

10:45 - 12:30 Обсуждения предварительного плана и структуры 
"Дорожной карты политик" - Работа в группах I, II, III  

12:30 - 13:00 Доклад о работе группы 
      
Обеденный перерыв 13:00 - 14:30   
      

"Дорожная карта" – 
содержание 

14:30 - 15:30 Обсуждение основы политики, позволяющей достичь 
"больше тепла - меньше древесины" 

15:30 - 16:00 Обсуждение обзора результатов  

 
  


