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Заседание группы экспертов по устойчивой и чистой энергии в Северной и Центральной Азии 

Сессия 3: Актуальные вопросы в сфере устойчивой и чистой энергетики  

 

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Цели сессии 

• Определение новых вопросов в области устойчивой и чистой энергии, представляющих 

актуальность для субрегиона 

• Обсуждение тенденций повышения энергоэффективности и содействия переходу к 

экологически чистым видам энергии в субрегионе 

• Прогнозирование возможных последствий действующих энергетических проектов в 

субрегионе и стратегий стран по развитию энергетической базы и переходу к экологически 

чистым видам энергии 

• Предложение последующих шагов по обновлению и использованию представленных 

материалов в работе ЭСКАТО и стран субрегиона 

Вопросы для обсуждения 

• Учитывая, что к 2020 г. глобальный уровень роста мощностей возобновляемых источников 

энергии составит 45%1, каким образом страны Северной и Центральной Азии могут ускорить 

энергетический переход, чтобы обеспечить соответствие темпам развития других стран и 

способствовать достижению целей по выбросам в атмосферу? 

• Каким образом страны Северной и Центральной Азии диверсифицируют структуру своей 

энергетики и существуют ли приоритетные источники энергии, которые страны стремятся 

развивать? 

• В каких секторах экономики страны могли бы уделить приоритетное внимание повышению 

энергоэффективности? 

• Каковы прогнозируемые последствия существующих стратегий развития энергетики в 

странах Северной и Центральной Азии? Сможет ли субрегион достичь ЦУР 7 в 

запланированные сроки при нынешней траектории развития энергетики? Почему? 

• Следующие шаги, которые необходимо рассмотреть: (i) обновление анализа СОНКА по 

итогам заседания; (ii) добровольное рецензирование обновленного анализа экспертной 

группой; (iii) публикация обновленного рабочего документа на веб-странице СОНКА; 

 
1 https://www.npr.org/2021/05/11/995849954/renewable-energy-capacity-jumped-45-worldwide-in-2020-iea-
sees-new-
normal#:~:text=Despite%20the%20pandemic%2C%20the%20growth,rate%20of%20increase%20since%201999.  

https://www.npr.org/2021/05/11/995849954/renewable-energy-capacity-jumped-45-worldwide-in-2020-iea-sees-new-normal#:~:text=Despite%20the%20pandemic%2C%20the%20growth,rate%20of%20increase%20since%201999
https://www.npr.org/2021/05/11/995849954/renewable-energy-capacity-jumped-45-worldwide-in-2020-iea-sees-new-normal#:~:text=Despite%20the%20pandemic%2C%20the%20growth,rate%20of%20increase%20since%201999
https://www.npr.org/2021/05/11/995849954/renewable-energy-capacity-jumped-45-worldwide-in-2020-iea-sees-new-normal#:~:text=Despite%20the%20pandemic%2C%20the%20growth,rate%20of%20increase%20since%201999
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(iv) представление результатов на других заседаниях/заседании СПЕКА; (v) дополнительные 

возможности для сотрудничества. 

Содержание 

В последнее время, когда страны Северной и Центральной Азии все чаще отдают приоритет 

стратегиям энергетического перехода в своих национальных планах развития, цели становятся во 

многом схожими: это повышение энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых 

источников энергии в общем объеме производства энергии для диверсификации энергетического 

баланса и обеспечения энергетической безопасности. 

Технологии возобновляемой энергии 

Гидроэнергетика является традиционным источником энергии для ряда стран Северной и 

Центральной Азии. Тем не менее, географически водные ресурсы распределены неравномерно, 

что является причиной неравенства в использовании гидроэнергии. К числу других проблем, 

связанных с деятельностью крупномасштабных ГЭС, относятся негативное воздействие на 

биоразнообразие, неравномерное распределение пресной воды, вынужденная миграция мест 

обитания и риски, связанные с изменением климата. Например, в прошлом году из-за сильных бурь 

и ветров было повреждено недавно построенное Сардобинское водохранилище. В Узбекистане и 

Казахстане было затоплено несколько деревень и разрушены дороги. В Грузии, где в ближайшие 

десять лет ожидается удвоение спроса на электроэнергию, строительство Намахванской ГЭС 

сталкивается с противодействием, поскольку существуют опасения насчет наводнений в 

близлежащих деревнях в случае повреждения плотины. С учетом трансграничного и 

всеобъемлющего характера водных ресурсов в субрегионе необходимо налаживание активного 

внутрирегионального сотрудничества и проведение консультаций с заинтересованными 

сторонами. В 2015 г. Всемирный энергетический совет заявил, что развитие гидроэнергетики 

продолжает расти в основном за счет модернизации действующих крупных и строительства малых 

гидроэлектростанций. Эта тенденция к строительству микро-ГЭС снижает общественное 

противодействие гидроэнергетике и расширяет доступ к электроэнергии, особенно в отдаленных 

районах. Малая гидроэнергетика может быть адаптирована к изменяющимся климатическим 

условиям легче, чем крупная гидроэнергетика. 

Хотя увеличение объемов производства возобновляемой энергии в основном зависит от политики, 

новые технологии также способствуют изменениям. Одной из них является использование 

водорода. Этот источник энергии имеет потенциал для стабильного электроснабжения без 

увеличения уровня выбросов. Впрочем, быстрое распространение этой технологии замедляют 

высокая цена производства и хранения, отсутствие инфраструктуры и вопросы безопасности. В 

последние годы интерес и инвестиции в субрегионе также привлекают технологии ветровой и 

солнечной энергетики. Обширная территория и значительные мощности ветроэнергетики в 

субрегионе создают благоприятную почву для установки более крупных ветровых установок с более 

длинными лопастями ротора, которые производят больше электроэнергии и снижают стоимость 

производства одного мегаватта. В отличие от солнечных панелей, производство которых налажено 
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в некоторых странах Северной и Центральной Азии, ветровые установки в основном 

импортируются из других стран. 

Энергоэффективность и стратегии перехода к экологически чистым видам энергии 

В связи с ростом урбанизации, увеличением численности населения и стареющей инфраструктурой 

энергоэффективность становится приоритетом для стран Северной и Центральной Азии. Старые 

здания с централизованными системами отопления являются одними из самых больших 

потребителей энергии. Энергопотребление в зданиях можно снизить путем повышения уровня 

теплоизоляции, снижения инфильтрации воздуха и улучшения управления системами отопления. 

Существуют инициативы по повышению энергоэффективности старых панельных зданий, как, 

например, в г. Тарту, Эстония. Опираясь на уроки, извлеченные из этого проекта, можно сказать, 

что реализация таких инициатив требует согласованной координации усилий многих 

заинтересованных сторон. Владельцы квартир должны быть экономически заинтересованы в 

экономии на счетах за электроэнергию, местные органы власти должны быть готовы довести этот 

процесс до конца, и необходимо также иметь соответствующий технологический опыт. После 

определения потенциальных целевых зданий и городов, где заинтересованные стороны готовы к 

сотрудничеству, можно рассмотреть возможность реализации пилотных проектов по 

модернизации энергетической инфраструктуры старых зданий и строений в странах Северной и 

Центральной Азии. 

По мере того, как стратегии цифровизации в субрегионе становятся все более приоритетными, 

расширение использования цифровых технологий может привести к росту энергопотребления. 

Странам следует извлечь уроки из опыта устаревшей транспортной инфраструктуры и обеспечить, 

чтобы создаваемая инфраструктура информационно-коммуникационных технологий 

соответствовала современным стандартам. Регулярное техническое обслуживание и 

модернизация помогут обеспечить оптимальную производительность инфраструктуры. Кроме того, 

новые технологии, такие как умные термостаты, датчики, умные сети и т.д. могут снизить 

потребление энергии и способствовать повышению эффективности. Помимо цифровизации, 

некоторые общие черты стратегий энергетического перехода в субрегионе заключаются в 

строительстве станций на возобновляемых источниках энергии и новых энергоэффективных 

зданий, газификации энергоустановок и сокращении инвестиций в проекты, связанные с 

ископаемым топливом. 

Последствия реализации энергетических проектов и стратегий 

В субрегионе было начато множество проектов по использованию возобновляемых источников 

энергии в соответствии со стратегиями стран по переходу к чистым видам энергии. 

Многочисленные иностранные организации инвестировали в производство фотоэлектрических 

солнечных панелей в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане и Российской Федерации. В 

Кыргызстане и Узбекистане были заключены контракты на строительство ветроэлектростанций. Эти 

проекты в основном реализуются непосредственно иностранными организациями. Странам 

субрегиона потребуется наращивать сравнительные преимущества и приобретать технологический 

опыт для обеспечения устойчивого развития сектора возобновляемых источников энергии. Не так 

давно в Узбекистане и Российской Федерации были разработаны национальные стратегии по 
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развитию водородной энергетики, что открывает новые возможности для субрегиона. Проводится 

оценка существующих газопроводов на предмет возможности транспортировки водорода из 

России в Европейский союз. Это создаст возможности для торговли энергоресурсами, которая 

поможет реализовать стратегии энергетического перехода. 

Несмотря на развитие возобновляемой энергетики в субрегионе, мощности невозобновляемой 

энергетики в большинстве стран все еще растут более быстрыми темпами. Учитывая, что ключевые 

торговые партнеры в лице Китая и Европейского союза активно стремятся перейти к углеродно-

нейтральной экономике, это должно стимулировать страны субрегиона к дальнейшему уделению 

приоритетного внимания развитию возобновляемой энергетики. 


