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Введение 

• Понятие энергетической безопасности: 
 

• Ключевой вопрос – что является 
энергетической безопасностью (ЭБ)   
 

• Подвопрос - почему именно ЭБ стоит в 
центре внимания обсуждения на 
субрегиональном и региональном уровнях 



ГЛАВА I. Основные показатели 

• Территория и демография 
• Основные экономические показатели 
• Индекс человеческого развития 
• Текущая ситуация в области энергетики в 

Северной и Центральной Азии  
Ресурсы  
Производство и потребление 
Торговля   



ГЛАВА II. Основные проблемы, связанные с 
повышением энергетической безопасности и 

устойчивым использованием энергии  
• Задача главы – выявить основные проблемы повышения энергетической безопасности, 

проблемы устойчивого использования энергии в регионе Северной и Центральной Азии 
 

• Экономическая ситуация в СЦА 
• Перспективы социального развития субрегиона 
• Основные экологические задачи 
 
• Основные проблемы энергетики: 
Доступ к современным энергетическим услугам 
Энергоэффективность       
Возобновляемые источники энергии 
Цены на энергоносители, субсидии и налогообложение  
 
• Связь между устойчивым развитием и проблемами энергетического сектора  
 



• необходимость обеспечить возможность 
будущих поколений получать достаточное 
энергоснабжение с точки зрения конечности 
традиционных сжигаемых углеводородов; 

• необходимость оптимизации энергетической 
политики для максимизации стабильной 
эффективности экономики; 

• необходимость оптимизации энергетической 
политики для содействия социальному развитию; 

• необходимость сведения к минимуму воздействия 
деятельности, связанной с энергетикой, на 
окружающую среду. 
 

ГЛАВА II. Основные проблемы, связанные с 
повышением энергетической безопасности и 

устойчивым использованием энергии  



• Движущие силы, которые могли бы 
устранить препятствия  

 
Баланс энергобезопасности и экономической 
эффективности 
   

ГЛАВА III. Возможности повышения 
энергетической безопасности и оптимизации 

энергетических стратегий 



Существующие инициативы: 
• Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) 
• Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС)  
• Центрально-азиатское региональное 

экономическое сотрудничество (ЦАРЭС)  
• Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО ООН) 

 

ГЛАВА III. Возможности повышения 
энергетической безопасности и оптимизации 

энергетических стратегий 



Заключение  
Видение плана АТЭФ 
• устойчивая энергетика для всех станет реальностью;  
• высокий уровень энергетической безопасности 

будет обеспечен на  всех уровнях – от 
регионального до уровня домашних хозяйств;  

• будущее энергетики будет характеризоваться 
справедливостью, диверсификацией и 
доступностью для всех;  

• более чистые виды энергии будут составлять 
большую долю в общем энергобалансе.  
 



Заключение  
Приоритетные направления энергетического 
сотрудничества в регионе  
• Осуществление сотрудничества в целях создания 

совместных информационных ресурсов и систем 
обмена знаниями  

• Укрепление существующих механизмов сотрудничества 
в области энергетики 

• Поощрение разработки и осуществления совместных 
проектов в секторе гидроэлектроэнергетики   

• Укрепление регионального и межсубрегионального 
сотрудничества в целях создания единой 
трансграничной энергоинфраструктуры  
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