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Укрепление энергетической безопасности в контексте 
пандемии коронавирусной болезни для повышения 
экологичности, потенциала противодействия и 
инклюзивности региональной энергетики в будущем 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе содержится обзор результатов аналитической 
работы, касающейся энергетической безопасности и жизнеспособности 
в контексте пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.  Он включает 
в себя обзор нынешнего состояния преобразований в энергетическом секторе 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте конвергенции новых технологий, 
платформ и рамок международного сотрудничества и новых задач в области 
обеспечения энергетической безопасности и жизнеспособности, которые ставит 
этот процесс.  Этот анализ и обзор используются в качестве основы для определения 
путей повышения энергетической безопасности и жизнеспособности в регионе. 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
предлагается рассмотреть настоящий документ и вынести рекомендации 
относительно работы секретариата в будущем. 

 
I. Справка 

 
1. Азиатско-Тихоокеанский регион приступает к процессу перехода 
к экологически безопасному энергоснабжению, движущей силой которого 
является растущая доступность недорогостоящих экологически чистых 
источников энергоснабжения, таких как солнечная и ветровая энергия, а также 
настоятельная необходимость сокращения выбросов парниковых газов и 
снижения уровня загрязнения окружающей среды. 
 
2. Во всем мире в результате резкого снижения расходов, особенно в случае 
солнечной и ветровой энергии, увеличилось производство возобновляемой энергии. 
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии, в период с 2010 по 2019 год стоимость электроэнергии, производимой 
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с помощью промышленных гелиоустановок, снизилась на 82 процента, стоимость 
электроэнергии, производимой с помощью наземных ветроэлектростанций, – на 
39 процентов, а стоимость электроэнергии, производимой с помощью морских 
ветряных установок, – на 29 процентов. Переход в странах на возобновляемые 
источники энергии в большинстве случаев представляет собой диверсификацию 
поставок энергоносителей, а также снижение зависимости от импортируемых 
ископаемых видов топлива.  В результате расширения внедрения технологий 
использования возобновляемых источников энергии можно ожидать появления 
новых звеньев геополитической зависимости.  С появлением новых технологий и 
бизнес-моделей в энергетических системах региона, возможно, придется также 
развивать традиционные концепции энергетической безопасности и 
энергетической жизнеспособности. 
 
3. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) повысила уровень 
информированности о важнейшей роли энергетической системы, и особенно 
системы электроснабжения, в обеспечении устойчивого развития 
здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, водоснабжения, 
логистики, образования и других секторов, которые имеют решающее значение 
для функционирования обществ и экономики в целом.  В то же время пандемия 
привлекла внимание к рискам, связанным с перебоями в энергоснабжении и 
каскадом последствий для других систем. 
 
4. В этом контексте необходимо учитывать новые проблемы и внешние 
угрозы для энергетических систем.  Зависимость от импорта ископаемых видов 
топлива остается самой большой угрозой не только из-за последствий 
изменения климата, но и из-за того, что правительства стран-производителей 
могут принимать односторонние политические решения об ограничении 
поставок.  Однако рост сектора экологически чистой энергетики также зависит 
от поставок критически важного сырья, а поэтому следует ожидать появления 
новых звеньев геополитической зависимости.  Борьба с угрозами, связанными 
с пандемиями, кибербезопасностью и изменением климата, будет требовать – 
особенно по мере диверсификации, децентрализации и цифровизации 
энергетических систем – повышения уровня информированности, планирования 
и большего объема экспертных знаний. 
 

II. Приведение процесса восстановления после пандемии 
коронавирусной инфекции в соответствие с переходом 
к экологически безопасному энергоснабжению в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 
5. С момента своего появления COVID-19 наносит существенный вред всему 
региону.  На сегодняшний день положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
лучше, чем в других частях мира, и характеризуется более низкими 
показателями инфицирования и более быстрым восстановлением экономики.  
Что касается последствий для энергетического сектора, то в результате введения 
жесткого карантина и ограничений на поездки в первые месяцы пандемии они 
проявляются в основном в виде резкого сокращения спроса на энергоносители.  
Спрос снизился преимущественно на нефть и газ и, в меньшей степени, 
на электроэнергию.  Примечательно, что электроэнергетический сектор во всех 
странах продолжал работать без сбоев.  К концу 2020 года спрос на 
энергоносители в ряде основных развивающихся стран региона восстановился. 
 
6. На начальном этапе борьбы с кризисом меры в основном были 
сосредоточены на экстренном финансировании здравоохранения и уязвимых 
секторов экономики. Однако направление развития будет определяться 
долгосрочными планами экономического восстановления.  С помощью ряда 
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механизмов восстановление после пандемии COVID-19 есть возможность 
ускорить переход к более экологически чистым и эффективным энергетическим 
системам.  При надлежащем руководстве процесс восстановления может также 
повысить жизнеспособность энергетической системы и других критически 
важных систем, с тем чтобы они могли и впредь удовлетворять потребности 
общества в условиях неизвестности, которым заволакивается будущее. 
Пандемия показала, что решающее значение имеет обеспечение жизнеспособности, 
а поэтому энергетические системы должны быть в состоянии обеспечить 
гибкость и эффективное реагирование на изменение спроса, а также на другие 
потрясения, которые могут нарушить производственно-сбытовые связи, 
затронуть жизненно необходимых работников или привести к закрытию границ.  
Однако обеспечение такой жизнеспособности и гибкости является особенно 
трудной задачей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где пандемия проявляет 
себя в более широком контексте, когда сотни миллионов людей остаются без 
элементарного, современного энергоснабжения, а изменение климата 
представляет растущую угрозу для обществ и экономики. 
 
7. Решение этих проблем вместе взятых требует комплексных и целостных 
национальных и региональных стратегий. До появления COVID-19 прогресс 
в решении ряда задач в рамках Цели 7 в области устойчивого развития, 
касающейся возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, 
не соответствовал темпам, необходимым для достижения Целей и решения задач 
в области борьбы с изменением климата, поставленных в Парижском соглашении.  
Однако для решения этих проблем также необходимы расширение, цифровизация, 
децентрализация и технологическая модернизация систем.  Этот процесс, в свою 
очередь, увеличивает число факторов уязвимости национальных энергетических 
систем и субъектов энергетического сектора, включая кибератаки и элементы 
уязвимости, связанные с растущей зависимостью от важнейших видов сырья. 
 
8. Пакеты экономических стимулов, направленные на восстановление роста, 
являются важным компонентом оживления экономики.  Однако до настоящего 
времени ни окружающая среда, ни изменение климата не были главной 
движущей силой многих национальных планов по восстановлению экономики в 
регионе.  Некоторые правительства также воспользовались этой пандемией для 
отмены экологических и климатических положений, а также для спасения своих 
предприятий, работающих на ископаемом топливе, что привело к чистому 
негативному воздействию на климат во всех азиатско-тихоокеанских странах, 
охваченных обследованием, проведенным Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), как показано на диаграмме I. 
 
9. На сегодняшний день региональные усилия по преодолению COVID-19 и 
борьбе с ней не отмечены экологической направленностью.  Помимо обеспечения 
надежного и недорогостоящего энергоснабжения населения и предприятий, 
особое внимание в ответных мерах в рамках энергетической стратегии 
уделялось производству энергии на внутреннем рынке, что оказало как 
положительное, так и отрицательное воздействие на переход к экологически 
безопасному энергоснабжению.  Многочисленные планы по восстановлению 
экономики стимулируют использование возобновляемых источников энергии и 
повышение энергоэффективности, но в то же время их реализации мешают 
планы по расширению использования отечественных ископаемых видов 
топлива.  Обязательства в рамках национальной энергетической стратегии, 
объявленные правительствами ряда крупных азиатско-тихоокеанских стран 
в 2020 году, свидетельствуют о том, что упор в еще большей степени будет 
делаться на ископаемых видах топлива, хотя исключением в этом контексте 
являются Австралия и Китай (см. диаграмму I).  Эта тенденция контрастирует 
с многочисленными национальными обязательствами о нулевых выбросах, 
объявленными в том же году. 
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Диаграмма I 
Квантитативные обязательства в рамках энергетической стратегии 
с разбивкой по категориям, 2020 год 
 

 
 
 Источник:  обобщенные данные Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), взятые из базы данных об индикаторах 
энергетической стратегии.  Доступно на сайте energypolicytracker.org (по состоянию 
на 3 января 2021 года). 

 Примечание: Определения терминов, используемых в диаграмме, можно найти 
по адресу www.energypolicytracker.org/methodology/#fossil-unconditional-anchor. 
 
10. Для обеспечения более комплексного и эффективного восстановления 
после пандемии повестка дня по восстановлению после COVID-19 должна быть 
приведена в соответствие с повесткой дня в области экологически чистого 
энергоснабжения. Например, инвестиции в энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии дают более высокую отдачу, чем 
инвестиции в ископаемые виды топлива, в виде создания рабочих мест, а также 
в ключевых областях сокращения выбросов углекислого газа, что способствует 
достижению целей в области борьбы с изменением климата. Финансовое 
стимулирование в этих секторах может способствовать многократному 
повышению эффективности, принося более высокую экономическую отдачу, 
содействуя созданию новых рабочих мест и сокращению выбросов парниковых 
газов (см. диаграмму II). 
 
11. Наилучшие возможности для создания рабочих мест сулит сектор 
экологически безопасного энергоснабжения.  Энергоэффективные новостройки 
отмечены самыми высокими коэффициентами создания рабочих мест:  
на миллион долларов капитальных вложений создается примерно 15 рабочих 
мест.  Регион отстает по возведению энергоэффективных новостроек, что 
является ключевым сектором для достижения климатических целей.   
В 2018 году 39 процентов мировых выбросов, связанных с энергетикой, 
приходилось на здания и строительство.  Повышение энергоэффективности 
зданий позволяет не только снизить энергопотребление, эксплуатационные 
расходы и выбросы, но и обеспечить примерно в три раза больше рабочих мест 
на вложенный доллар по сравнению с дополнительным производством 
электроэнергии на ископаемом топливе. 
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Диаграмма II 
Количество рабочих мест, созданных в строительстве и обрабатывающей 
промышленности на млн долл. капитальных вложений, с разбивкой 
по секторам, 2018 год 
 

 
 
 Источник:  International Energy Agency, “Construction and manufacturing jobs 
created per million dollars of capital investment in the Sustainable Recovery Plan”, 
2 December 2020. International Energy Agency, 2019 Global Status Report for Buildings and 
Construction: Towards a Zero-emissions, Efficient and Resilient Buildings and Construction 
Sector. 
 

 Аббревиатура:  УИХУ - улавливание, использование и хранение углерода. 
 
12. Аналогичным образом, использование возобновляемых источников 
энергии открывает широкие возможности для трудоустройства.  Применение 
технологии использования солнечной энергии, которая во многих случаях также 
быстро становится наиболее широкодоступной и недорогостоящей новой 
технологией энергоснабжения, позволяет создавать от двух до трех рабочих 
мест по сравнению с традиционным производством электроэнергии. 
Увеличению числа новых рабочих мест также способствует инвестирование 
в энергосети, что является важным фактором, стимулирующим расширение 
доступа к энергоснабжению и использования различных возобновляемых 
источников энергоснабжения. 
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13. Инвестиции в повышение эффективности производства не только 
способствуют росту занятости и снижению выбросов, но и повышению 
конкурентоспособности экономики за счет снижения энергозатрат и 
производственных издержек.  В то же время повышение эффективности 
перевозки людей и грузов связано с новым строительством, обеспечивающим 
создание в краткосрочной перспективе дополнительных рабочих мест, 
а интеграция существующих и новых экономических зон обеспечивает 
долгосрочные выгоды. Несколько государств-членов уже воспользовались этой 
возможностью, построив высокоскоростные железные дороги и разработав и 
утвердив планы реализации ряда проектов строительства трубопроводов.  
 
14. Перед регионом открываются весьма широкие возможности для 
согласования своих мер по борьбе с COVID-19 с устойчивым развитием 
энергетики и переходом на использование низкоуглеродных технологий.  
Может быть еще слишком рано давать окончательную оценку, однако 
предварительные данные говорят о том, что такими возможностями пока 
не пользуются. Восстановление предоставляет энергетическому сектору 
возможность рассмотреть возможность установления баланса между энергетической 
безопасностью, энергетической справедливостью и экологической 
устойчивостью и действовать в соответствующем ключе, одновременно 
наращивая потенциал противодействия множащимся и все более серьезным 
опасностям, которые вызваны внутренними изменениями в секторах и 
внешними факторами, и борьбы с ними.  Эти вопросы, а также некоторые 
приоритетные области, которые государствам-членам предлагается рассмотреть 
в процессе разработки своих программ по восстановлению, освещаются 
в следующем разделе. 
 

III. Энергетическая безопасность, энергетическая 
жизнеспособность и переход к экологически безопасному 
энергоснабжению 
 
15. При выборе оптимального пути перехода к низкоуглеродной энергетике 
каждое отдельное государство-член сталкивается с определенными 
обстоятельствами. Все из них имеют свою собственную структуру 
энергетического сектора и находятся на разных стадиях перехода 
к экологически безопасному энергоснабжению. Одни работают над 
расширением базового энергоснабжения домохозяйств и промышленности, 
другие - над оптимизацией функционирования существующих структур. 
 
16. Большинство государств-членов находятся на начальном этапе перехода 
к экологически безопасному энергоснабжению, работая над обеспечением 
достаточного объема и стабильных энергопоставок, а также над обеспечением 
всеобщего доступа к современным источникам энергии.  Однако правительства 
ряда крупных стран, включая Китай, Новую Зеландию, Республику Корея и 
Японию, ставят перед собой более масштабные задачи, заключающиеся 
в достижении целей окончательного перехода к экологически безопасному 
энергоснабжению, взяв на себя обязательства по достижению чистого нулевого 
уровня выбросов. 
 
17. Энергетическая безопасность формирует основу региональной 
энергетической стратегии и перехода к экологически безопасному 
энергоснабжению.  Энергетическая безопасность определяется и понимается 
исходя их национальных условий экономического развития и структуры 
энергетической системы, а также возможных рисков и геополитической 
обстановки. Это предполагает возникновение ситуации, в которой 
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энергетическая система в состоянии удовлетворять текущий и будущий спрос 
на энергоносители благодаря надежной инфраструктуре, способной выдерживать 
потрясения и восстанавливаться после них.  Однако энергетической безопасности 
в традиционном смысле этого слова недостаточно для удовлетворения 
требований перехода к экологически безопасному энергоснабжению. 
 
18. Поскольку энергетические системы региона (и мира) претерпевают 
технологические преобразования, энергетическая безопасность должна 
рассматриваться в более широком контексте.  С этой целью Всемирный 
энергетический совет вывел индекс «Энергетической трилеммы» – модель, 
в рамках которой устанавливается баланс между традиционной энергетической 
безопасностью и энергетической справедливостью, определяемой как доступ 
к,  надежным, недорогостоящим и в изобилии имеющимся энергоресурсами для 
внутреннего и коммерческого использования, а также экологической 
устойчивостью.  Установление правильного баланса между этими аспектами 
необходимо для того, чтобы поставить экономику на рельсы перехода 
к экологически безопасному энергоснабжения и в то же время достичь 
глобальных целей в области устойчивой энергетики и климата. 
 
19. Согласно данным обследования, проведенного Всемирным 
энергетическим советом в 2020 году,  по странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона – исходя из достигнутых ими показателей, измеряемых с помощью 
индекса «Энергетической Трилеммы», – наблюдается значительный разброс  
(см. диаграмму III).  Новая Зеландия занимает первое место в регионе и десятое 
место в мире.  В нижней части индексной таблицы находятся страны с высокой 
зависимостью от одного источника генерации электроэнергии, низким уровнем 
доступа к энергоснабжению и плохими экологическими показателями. 
 
Диаграмма III 
Показатели по Индексу «Энергетической трилеммы» Азиатско-
Тихоокеанского ВЭС, 2020 год 
 

 
 
 Источник:  World Energy Council, Energy Trilemma Index. 
См. https://trilemma.worldenergy.org/ (по состоянию на 3 декабря 2020 года). 
 
20. Региональный прогресс в решении энергетической трилеммы во многом 
достигается благодаря расширению доступа к современным источникам 
энергии.  В 2020 году благодаря прогрессу, достигнутому в области 
электрификации, Камбоджа, Мьянма и Бангладеш заняли первое, второе и 
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четвертое место в мире по улучшению ситуации после 2000 года. 
Экологические показатели в странах Азиатско-Тихоокеанского региона также 
улучшаются по мере более широкого использования экологически чистой 
энергии, однако только Новая Зеландия получила оценку «А» за экологическую 
устойчивость.  Что касается энергетической безопасности, то по странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона отмечаются показатели, которые, как 
правило, ниже среднемировых.  Прогресс в этом отношении малозаметен, 
поскольку растущий спрос удовлетворяется не за счет перехода 
к использованию возобновляемых источников энергии, а за счет увеличения 
импорта ископаемых видов топлива. 
 

IV. Новые соображения относительно энергетической 
жизнеспособности 
 
21. По мере того, как правительства вынуждены бороться с целым рядом 
последствий COVID-19, концепция жизнеспособности начинает приковывать 
к себе все большее внимание.  Определения жизнеспособности отличаются друг 
от друга, но в целом это способность и возможность системы противостоять 
атакам, справляться с различными сбоями и быстро восстанавливать свою 
полную функциональность. А поэтому жизнеспособность энергосистемы 
предполагает наличие таких параметров, как надежность, достаточность, 
способность к адаптации, гибкость и надежность самих энергосистем, а также 
ресурсов и инфраструктуры1.  В этом смысле жизнеспособность определяют как 
необходимое условие энергетической безопасности. 
 
22. Децентрализация, цифровизация, полная электрификация и растущая 
взаимосвязанность производственно-сбытовых сетей трансформируют 
энергетический ландшафт, в связи с чем появляются новые, заслуживающие 
внимания области.  В то же время необходимо тщательнее осмыслить 
взаимосвязь и взаимозависимость между энергетикой и такими важнейшими 
системами, как здравоохранение, транспорт и связь. Обеспечение 
кибербезопасности – это область, в которой многие поставщики энергии 
недостаточно способны предотвращать угрозы и бороться с ними.  Резкое 
увеличение числа случаев внедрения технологий использования солнечной 
энергии, энергии ветра и аккумуляторных батарей заставляет подумать 
о необходимости устойчивого снабжения и контроля за поставками критически 
важного сырья на всех этапах жизненного цикла, что является непременным 
условием применения этих технологий. 
 
23. В настоящем документе рассматриваются четыре аспекта обеспечения 
энергетической жизнеспособности: глобальные пандемии, кибербезопасность, 
снабжение критически важным сырьем и изменение климата. 
 

A. Глобальные пандемии 
 
24. На протяжении ХХ века мир или его регионы сталкивались с пандемиями. 
Эпидемии, вызываемые распространением ранее неизвестных видов вирусов 
зоонозного происхождения - явление не новое.  Однако пандемия COVID-19 
отличается от ранее случавшихся кризисов тем, что глобализация и 
беспрецедентная мобильность населения позволили ей за короткое время 
распространиться практически во всех странах. Как непредвидимое, 
беспрецедентное за всю современную историю явление оно заставило 
задуматься о том, как можно повысить жизнеспособность систем, на которые 
опираются современные общества, в условиях такого рода кризисов. 

                                                
1 Frank Umbach, Energy Security in the Context of COVID-19 (готовится к выпуску). 
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25. По мере увеличения объема поступающих данных становится ясно, что 
во время пандемии большинство источников энергии и инфраструктура 
демонстрируют свою жизнеспособность. Во время пандемии в азиатско-
тихоокеанских странах серьезных перебоев в поставках энергии, таких как 
электроэнергия, нефть и газ не было, однако спрос на энергоносители резко 
сократился, а нарушение регулярного поступлении доходов, задержки 
в осуществлении проектов и оперативные трудности отозвались немаловажными 
последствиями.  В условиях пандемии энергоустановки, работающие 
с использованием возобновляемых источников энергии, оказались более 
жизнеспособными, чем традиционные источники энергии.  Согласно данным 
одного глобального исследования энергетической инфраструктуры, ветряная и 
солнечная энергетика показали наилучшие результаты, особенно в сравнении 
с угольной и ядерной энергетикой (см. диаграмму IV), во многом благодаря 
устойчивости доходов и из-за эксплуатационных сложностей2.  Инфраструктура 
возобновляемых источников энергии, такая как солнечная и ветровая энергия, 
относительно в условиях таких кризисов более жизнеспособна, поскольку они не 
зависят от цепочки поставок энергоносителей.  Благодаря своей способности 
генерировать энергию при нулевых предельных затратах, эти виды 
инфраструктуры лучше справляются со снижением спроса, чем электростанции, 
работающие на ископаемых видах топлива.  Являясь высокоавтоматизированными 
системами, они мало нуждаются во вмешательстве человека и, таким образом, 
меньше подвержены последствиям карантина. 
 
Диаграмма IV 
Глобальная энергетическая инфраструктура: показатели жизнеспособности 
в условиях пандемии 

 
 
 Источник:  Foresight Group LLP, “Infrastructure pandemic resilience: a true test of 
infrastructure's defensive characteristics”, white paper, September 2020. 
 
 Примечание: жизнеспособность инфраструктуры в условиях глобальных 
пандемий оценивается исходя из пяти основных инвестиционных факторов:  доходов, 
расходов, финансового положения, политической и регулятивной среды и операций.  
По каждому из пяти основных инвестиционных критериев инфраструктурные 
подсектора оцениваются по шкале от +6 (наиболее жизнеспособные) до -6 (наименее 
жизнеспособные); эти баллы суммируются для получения общего балла по субсектору 
по шкале от +30 до -30. 

                                                
2 Foresight Group LLP, “Infrastructure pandemic resilience: a true test of infrastructure's defensive 

characteristics”, white paper, September 2020.  
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26. В то время как в ходе пандемии в других частях энергетического сектора 
возникли немалые трудности, в 2020 году темпы роста возобновляемой энергетики 
во всем мире составили рекордные почти четыре процента, и в 2021 году, как 
ожидается, вырастут на 10 процентов.  Расширение Азиатско-тихоокеанского 
рынка будет в значительной степени стимулировать развитие этой глобальной 
тенденции3. 
 
27. Пандемия испытывает на прочность нефтегазовую отрасль и страны-
экспортеров региона, которые в условиях снижения спроса и цен сталкиваются 
с серьезными трудностями. В 2020 году спрос на нефть во всем мире резко упал. 
В то время как экспортеры столкнулись с сокращением спроса на рынках и 
падением доходов, импортеры в некоторых случаях смогли воспользоваться 
кризисом и нарастить стратегические запасы. Пандемия стала для нефтегазовой 
промышленности потрясением, еще больше обнажив финансовую и 
структурную слабость в условиях растущей необходимости перехода 
к низкоуглеродным энергетическим системам. 
 

B. Кибербезопасность 
 
28. По мере ускорения процесса цифровизации энергетического сектора, 
взаимозависимость Интернета и электросетей становится все более очевидной. 
Для функционирования таких компонентов энергосистемы, как интеллектуальные 
счетчики и сети, системы управления и технология блокчейн, нужен Интернет.  
Таким образом, устойчивость Интернет-связи является непременным условием 
жизнеспособности сектора электроэнергетики.  В свою очередь, все эти системы 
и экономика, от которого они зависят, будут без надлежащих мер предосторожности 
и защиты становиться все более уязвимыми перед кибератаками. 
 
29. Число кибератак, которые становятся все более изощренными, растет.  
Все более широкое использование цифровых систем порождает 
систематическую уязвимость перед кибератаками.  Критически важная 
энергетическая инфраструктура часто подвергается кибератакам, поскольку во 
многих случаях она опирается на устаревшие компьютерные системы4.  
Уязвимы все элементы функционирования электроэнергетических компаний – 
от производства, передачи, распределения и до учета. 
 
30. Повышение устойчивости к кибератакам в сочетании с существующими 
мерами по защите физических активов становится для энергетической 
промышленности все более важной задачей.  Кибератаки представляют собой 
отличающуюся динамикой и эволюцией угрозу, которая требует укрепления 
потенциала в нескольких областях, включая понимание рисков для физической 
инфраструктуры и оперативной деятельности, технический потенциал для 
выявления угроз и способность принимать меры по защите и реагированию.  
Для борьбы с этой угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо 
повысить уровень информированности и экспертных знаний. 
 

C. Критически важное сырье 
 
31. Однако функционирование систем с использованием возобновляемых 
источников энергии зависит от критически важного сырья.  Это такое сырье, 
как редкоземельные элементы, литий и кобальт, которые используются 
в ветрогенераторах, солнечных батареях, аккумуляторах и электродвигателях 

                                                
3 International Energy Agency, “Renewables 2020: analysis and forecast to 2025”, November 2020.  
4 Frank Umbach, Energy Security. 
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в электромобилях, а также в высокоэффективных осветительных устройствах5. 
Ускорение внедрения этих технологий для обеспечения перехода 
к экологически безопасному электроснабжению порождает резкий спрос на это 
критически важное сырье;  это, в свою очередь, может создавать препятствия и 
дефицит в области добычи, переработки, очистки и производства. Таким 
образом, поставка критически важного сырья по стабильной цене является 
предпосылкой для надежного снабжения чистой энергией6.  Даже если дефицита 
в таком сырье нет, риски и уязвимость в плане поставок обусловлены тем, что 
производство сосредоточено в нескольких странах-производителях и компаниях. 
 
32. В условиях стремительного расширения использования возобновляемых 
источников энергии и технологий хранения критически важное сырье, включая 
редкоземельные элементы, будет требоваться в больших количествах.  
Следовательно, возникают вопросы экологической безопасности использования 
потенциально токсичных методов добычи полезных ископаемых и 
неопределенность с их наличием.  Фотоэлектрическая промышленность порождает 
растущую проблему отходов, объем которых, согласно прогнозам, к 2050 году 
достигнет в мире в общей сложности 78 млн. тонн, причем более половины 
этого объема будет приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона7. 
Стабильное удовлетворение растущих энергетических потребностей региона 
требует комплексного планирования для достижения баланса между 
увеличением поставок энергоносителей и воздействием на климат, людей и 
окружающую среду. 
 
33. По мере того, как сектор экологически чистой энергетики будет 
продолжать расти, вопросы, связанные с поставками важнейших видов сырья и 
управлением его запасами, будут становиться все более актуальными и 
требовать соответствующих стратегических и инвестиционных ответных мер.  
Уже сейчас некоторые субъекты сектора стремятся снизить зависимость от 
важнейших видов сырья; однако повторное использование, замещение и 
рециркуляция также открывают благоприятные возможности.  Применение этих 
стратегий могло бы повысить надежность снабжения жизненно важным сырьем 
и может стать частью более широкого перехода к многооборотной экономике. 
 

D. Изменение климата 
 
34. Изменение климата повышает вероятность нанесения ущерба 
инфраструктуре и возникновения перебоев в энергоснабжении из-за учащения и 
все большей интенсивности экстремальных погодных явлений. Однако 
катастрофы, которые наносят ущерб энергетической инфраструктуре, 
не являются единственным требующим учета фактором в процессе повышения 
жизнеспособности.  Характер погодных условий может повлиять на распределение 
осадков, ветровой и солнечный режимы на местном уровне, снижая уровень 
генерации в определенных местах.  Например, падение уровня воды в бассейне 
реки Меконг в результате продолжительной засухи в 2020 году привел 
к дефициту электроэнергии.  Повышение температуры и нехватка воды также 
могут снизить производительность тепловых электростанций, а экстремальная 
жара может вызвать перегрузку электросетей из-за резкого повышения спроса 
на электроэнергию, вызывая сбои в работе оборудования. 
 

                                                
5 Alexandra Leader, “Critical material supply risks and mitigation strategies in clean energy 

technologies”, dissertation, Rochester Institute of Technology, 2020.  
6 Frank Umbach, Energy Security. 
7 International Renewable Energy Agency and International Energy Agency Photovoltaic Power 

Systems Programme, End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels (2016).  
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35. Устойчивость к изменению климата имеет важнейшее значение для 
технической и экономической жизнеспособности энергетического сектора.  
Это имеет решающее значение для способности сектора удовлетворять 
растущий спрос на энергоносители.  Поэтому климатические модели должны 
учитываться в процессе планирования энергетической инфраструктуры, которая 
рассчитана на длительный срок эксплуатации и может работать в будущем 
в условиях изменившегося климата.  Для понимания воздействия изменения 
климата на энергетическую систему необходимы постоянные исследования и 
моделирование в интересах эффективного принятия решений. 
 

V. Создание безопасной, жизнеспособной и устойчивой 
энергетической системы после пандемии 
 
36. Пандемия создает для региона новый ряд проблем, решение которых 
требует пересмотра традиционных рамок обеспечения энергетической 
безопасности и устойчивости.  По мере того, как правительства стран Азиатско-
Тихоокеанского региона стремятся справиться с беспрецедентной пандемией, 
бесперебойное энергоснабжение является одним из основополагающих 
элементов национального потенциала реагирования, обеспечивая 
энергоснабжение больниц и медицинских учреждений, работающих 
в удаленном режиме лиц, которые позволяют предприятиям продолжать свою 
деятельность, и тех, кто находится дома на удаленном обучении. 
 
37. После COVID-19 потребуются решительные программные меры для 
одновременного решения многочисленных приоритетных задач, включая 
восстановление после пандемии, ускорение перехода к экологически чистой 
энергетике и укрепление жизнеспособности энергетических систем региона. 
Стратегии продуманного адресного стимулирования могут способствовать 
многократному повышению эффективности, создавая дополнительные рабочие 
места, повышая производительность труда и снижая воздействие 
энергоснабжения на климатическую систему.  Напротив, нерациональное 
выделение средств для сохранения статуса кво, может обернуться 
отрицательной экономической отдачей.  Сегодня может пригодиться опыт, 
накопленный во время мирового финансового кризиса 2008 года.  Тогда меры 
«зеленого» стимулирования в таких областях, как экологически чистая 
энергетика и инфраструктура на основе использования экологически чистой 
энергии, помогли стремительному восстановлению экономики и созданию 
рабочих мест больше, чем расходы на ископаемые виды топлива и 
традиционные меры стимулирования. 
 
38. Необходимо также увеличить инвестиции в обеспечение энергетической 
безопасности, в том числе повышение жизнеспособности инфраструктуры 
в условиях изменения климата и наращивание потенциала в области 
кибербезопасности. Для того, чтобы продолжать процесс перехода 
к экологически безопасному энергоснабжению, правительствам необходимо 
будет оценивать и регулировать будущие риски, связанные с поставками 
критически важного сырья и управлением их запасами на всех этапах 
жизненного цикла. 
 

VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
39. Комиссии предлагается вынести рекомендации относительно будущей 
работы Комитета по энергетике и секретариата в том, что касается повышения 
региональной энергетической безопасности и жизнеспособности в контексте 
COVID-19. 

–––––––––––––– 


