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Устойчивая энергетика для всех - 
Инициатива Генерального секретаря 
ООН 

 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой «Устойчивая 
энергетика для всех» (SE4All), которая предусматривает решение к 2030 году трех 
взаимозависимых задач:  
• обеспечение всеобщего доступа к современным источникам энергии,  
• удвоение уровня энергетической эффективности и  
• удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом 
балансе  
 
SE4All, как ожидается, катализирует новые крупные инвестиции для трансформации 
мировой энергетической системы, поможет устранить энергетическую бедность и 
будет способствовать повышению благосостояния людей. 
 



11 направлений деятельности SE4All.   
 

Эти намеченные направления охватывают почти 95% мирового 
потребления энергии, ключевые компоненты продуктивного 
использования энергии и вспомогательные механизмы, необходимые 
для преодоления наиболее распространенных препятствий к 
достижению поставленных задач. 
 



11 направлений деятельности: платформа, с которой может быть 
достигнут прогресс для достижения трех целей Устойчивой 
Энергетики для Всех. 

Секторальные Области Действия 

Современные приборы и топлива для 
приготовления пищи 

Крупномасштабные установки возобновляемой энергии Транспорт 

Децентрализованное электроснабжение Промышленная и сельскохозяйственная переработка Здания и бытовые 
приборы 

Сетевые инфраструктуры и эффективность поставки 
электричества   

Вспомогательные направления деятельности 

Энергетическое планирование и политика 

Бизнес-модели и технологические инновации 

Финансирование и управление рисками 

Наращивание потенциала и обмен знаниями 



Направления деятельности ЕЭК ООН, 
имеющие отношение к регионам 
Центральной Азии и Кавказа 

 
 

Нынешний опыт ЕЭК ООН напрямую связан со следующими двумя сферами деятельности: 
  
Финансирование и управление рисками: содействие созданию инструментов по снижению 
рисков и увеличению частных инвестиций в устойчивую энергетику через целевое 
использование капитала государственных и благотворительных организаций. 
 
 
Укрепление потенциала и обмен знаниями: развитие человеческого и институционального 
потенциала и принятия успешных стратегий, опробованных в других странах/регионах для более 
быстрой репликации по всему миру. 



Политика в области энергоэффективности 
в регионах ЦА и Кавказа 

Текущая политика и нормативно-правовая база в странах ЦА 
и Закавказья способствует развитию и внедрению 
экологически чистых технологий.  
 

Тем не менее, в некоторых странах, нормативные и 
стратегические документы, направленные на образование 
рынка энергоэффективности, не были разработана и / или не 
реализованы. Например, многие страны не имеют отдельных 
законодательств  по энергоэффективности и возобновляемой 
энергии.  
 
Этим странам необходимо принять соответствующие меры, 
при технической поддержке со стороны международного 
сообщества, в целях создания благоприятных условий для 
развития рынка зеленой энергетики. 



Финансирование проектов в области 
энергоэффективности 

Страны рассматриваемых регионов выразили свою заинтересованность в 
принятии мер по повышению энергоэффективности в секторах с высоким 
уровнем выбросов углекислого газа, но они по-прежнему сталкиваются с 
серьезными проблемами в привлечении частных инвестиций в области 
энергоэффективности. 
 
Несмотря на значительные различия в электроэнергетических системах 
стран, все государства региона нуждаются в значительных иностранных и 
отечественных инвестициях для использования передовых технологий 
энергоэффективности. 
 
В то время как ЕЭК ООН и другие партнеры работают над вопросами 
энергетической безопасности, энергоэффективности, возобновляемой 
энергетики и других смежных проблем в этой области, непосредственно 
вопросы инвестиций и нормативной составляющей для содействия 
энергоэффективности рассматриваются в рамках ряда проектов ЕЭК ООН. 
 
Наращивание потенциала стран для развития инвестиционных проектов по 
энергоэффективности является важным компонентом этой работы.   
 



Глобальная Энергоэффективность 21 –  
Счет Развития ООН 

Содействие инвестициям в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата и устойчивого развития (2012-2014) 
• Осуществляется в пяти региональных комиссиях ООН (ЕЭК ООН - ведущее учреждение) 
Цель 
• Создание потенциала для увеличения инвестиций в проекты в области ЭЭ. Проект 

содействует РК ООН по укреплению потенциала их государств-членов  для привлечения 
инвестиций в проекты энергоэффективности. 

Ожидаемые достижения 
a) Укрепление потенциала национальных разработчиков проектов, экспертов в области 

энергетики и среднего звена в развивающихся странах и странах с переходной экономикой 
в разработке энергоэффективных инвестиционных проектов в частном и государственном 
секторах; 

b) Улучшение нормативной и институциональной базы для продвижения новых механизмов 
финансирования проектов в области энергоэффективности; 

c) Увеличение финансирования инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности, в 
том числе с использованием инновационных механизмов финансирования. 



Глобальная Энергоэффективность 21 –  
Счет Развития ООН 

Содействие инвестициям в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата и устойчивого развития (2012-2014) 
 
Основные направления деятельности 
• Пять региональных тренингов по планированию, разработке и финансированию и 

бизнес-проектов 
• Разработка портфеля инвестиционных проектов (база данных по проектным 

предложениям) 
• Пять региональных семинаров для анализа портфеля инвестиционных проектов 
• Пятнадцать тематических исследований по опыту законодательных реформ 
• Пять семинаров по политике реформ, способствующих финансированию проектов по 

улучшению энергоэффективности 
• Заключительный семинар с участием официальных лиц из всех мировых регионов, а 

также национальных и зарубежных инвесторов для поощрения увеличения притока 
инвестиций в проекты энергоэффективности 



Содействие инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения 
климата и устойчивого развития - О ходе 
реализации 

Национальные исследования (Армения, Азербайджан, Беларусь, Хорватия, 
Китай, Грузия, Черногория, Таджикистан, Таиланд) совместно с ЭСКАТО. 
Исследования продемонстрировали опыт в практической реализации 
политических реформ: 
• Проведен анализ передовой практики и узких мест в области 

финансирования и реализации проектов ЭЭ 
• Показаны примеры прямых социальных, экологических и финансовых 

выгод в каждом конкретном проекте, которые были осуществлены в 
результате конкретных законодательных реформ 

• Определен потенциал для содействия продвижению успешной политики 
на национальном уровне 

• Разработаны рекомендации по принятию подобного опыта в соседних 
странах 



Содействие инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения 
климата и устойчивого развития - О ходе реализации 

Каждое тематическое исследование содержит следующие 
элементы: 
- Законодательную реформу, которая превратила экономически 
привлекательный инвестиционный проект в проект, принимаемый 
банком для серьезного рассмотрения; 
- Оценку потенциальных экологических, экономических и 
финансовых последствий осуществленных проектов, включая 
сокращение выбросов парниковых газов; 
- Рекомендации по новым реформам, которые будут содействовать 
созданию рыночно ориентированных энергетических систем. 
 



Содействие инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения 
климата и устойчивого развития - О ходе реализации 

 
Учебные курсы по бизнес-планированию проектов в области энергоэффективности состоялись в Алматы в 
апреле 2013 года и в Стамбуле в июне 2013 года совместно с ЭСКАТО; 
 
Тренинг помог более 60 представителям частных и государственных компаний из Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной, Северной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также России и 
Турции лучше подготавливать и реализовывать проекты в области энергоэффективности; 
 
Разработчики проектов и владельцы объектов, правительственные чиновники, представители банковского 
сообщества, научных кругов, частного сектора и НПО получили знания по финансовому инжинирингу, 
навыки бизнес-планирования для выявления, отбора и развития инвестиционных проектов по 
энергоэффективности и подготовки обоснованных предложений по ним; 
 
Основным компонентом курса была детальная интерактивная презентация по бизнес-планированию и 
подготовке проектной документации для проектов по энергоэффективности, проведенная тренером из 
компании Renaissance Finance International, с многочисленными вопросами от аудитории и 
индивидуальными консультациями для разработчиков проектов и владельцев; 
 
Индивидуальные консультации с тренером - специалистом в области финансирования проектов по 
энергоэффективности были доступны не только во время семинара, но и после его завершения. 



Содействие инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения 
климата и устойчивого развития - О ходе 
реализации 

Одна из сессий была посвящена анализу реальных проектов по 
улучшению энергоэффективности, оплаченных финансовыми 
институтами и компаниями. Представители банков развития и 
коммерческих банков, кредитных учреждений и бизнес-компаний 
приняли участие в этой сессии; 
 
Все участники тренинга получили компакт-диски с курсом бизнес-
планирования в соответствии с учебным планом, разработанным для 
проекта. 
 
Портфолио из более 40 проектных предложений из 17 стран региона 
ЕЭК был подготовлен для дальнейшего рассмотрения. 



 
МОБИЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

 
Три национальных тематических исследования по законодательным реформам, были 
выполнены через финансовые взносы ПРООН; 
 

Финансовый вклад офиса USIAD в Казахстане для совместного проекта ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
по тренингу в Алматы 3-4 апреля 2013 года; 
 

Финансовый  вклад офиса ПРООН, Турция для совместного ЕЭК ООН-ЭСКАТО тренинга в 
Стамбуле 20-21 июня 2013 года; 
 

Финансовые взносы правительства Грузии на проведение четвертого международного форума: 
Энергетика для устойчивого развития, включая проведение семинара «Изучение конкретных 
реформ для содействия инвестициям в области энергоэффективности и передовых 
энергоэффективных технологий» и совещание по теме "Инвестиции в энергоэффективность и 
проекты экологически чистой энергии в контексте смягчения последствий изменения климата 
и устойчивого развития "; 
 

ЕЭК ООН работает над дополнительными привлечениями средств для покрытия местных 
расходов в странах, где запланированные мероприятия будут проходить. 



Спасибо! 

 
 

Global Energy Efficiency 21 Project 
http://www.unece.org/energy/gee21.html 
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