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

Сессия 4: Политические соображения для достижения устойчивой и чистой энергии  

 

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

Цели сессии 

● Обсуждение подходов и путей продвижения практики использования чистых и 

возобновляемых источников энергии в Северной и Центральной Азии в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

● Обмен накопленным опытом и передовой практикой реализации политики, 

способствующей развитию устойчивой и чистой энергии в субрегионе 

● Предложение последующих шагов по включению и использованию итоговых материалов 

сессии в публикации и работе ЭСКАТО в субрегионе 

 

Вопросы для обсуждения 

● Каким образом страны Северной и Центральной Азии могут проводить политику по 

продвижению достижения ЦУР 7 в соответствии с потребностями страны и существующими 

в ней пробелами, а также принимать во внимание взаимосвязь между достижением ЦУР 7 

и другими аспектами устойчивого развития? 

● Какие способы финансирования и инвестирования хорошо подходят для продвижения 

проектов по возобновляемым источникам энергии в субрегионе? 

● Разработка проектов по возобновляемым источникам энергии может быть капиталоемкой 

и требовать скоординированных действий различных заинтересованных сторон. Что 

принимают во внимание правительства при утверждении таких проектов? Что важно для 

МФИ/частного сектора и т.д.? 

● Как можно улучшить сотрудничество стран Северной и Центральной Азии в области 

трансграничной энергетической инфраструктуры, торговли и интеграции возобновляемой 

энергии, трансферта технологий возобновляемой энергии? 

● 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; 

(iv) представление результатов на других заседаниях/заседании СПЕКА; (v) дополнительные 

возможности для сотрудничества. 
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Содержание 

В последнее десятилетие в национальные стратегии стран Северной и Центральной Азии были 

включены планы энергетического перехода. В соответствии с этим страны Северной и Центральной 

Азии взяли на себя обязательства в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата по обеспечению доступной и чистой 

энергии для всех, снижению уровня выбросов, укреплению институциональных механизмов и 

принятию соответствующей нормативно-правовой базы. 

Национальная политика и реализация политики обеспечения доступной и чистой энергии 

Основные стратегические направления и цели развития чистой и доступной энергии, а также 

достижения ЦУР 7 заложены в национальных программах развития стран Северной и Центральной 

Азии. Например, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах развитие возобновляемой энергетики названо одним из важнейших 

направлений. Правительство Узбекистана намерено увеличить долю возобновляемых источников 

энергии в общем объеме производства электроэнергии до 25 процентов к 2025 году. Казахстан в 

своей Стратегии «Казахстан-2050» намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии 

до 10 процентов к 2030 году и до 50 процентов к 2050 году. В случае Грузии, в рамках Программы 

развития регионов на 2018–2021 годы правительство уделяет приоритетное внимание расширению 

использования возобновляемых источников энергии, в частности, гидроэнергетических, 

солнечных, ветровых и биомассовых ресурсов для удовлетворения растущего спроса на 

электроэнергию в своих регионах. 

В этой связи ЭСКАТО разработала Национальный экспертный инструмент ЦУР для энергетического 

планирования (NEXSTEP). Этот инструмент позволяет политикам принимать обоснованные 

политические решения для поддержки достижения задач ЦУР 7, а также задач по сокращению 

выбросов (ОНУВ). Данная инициатива была предпринята в ответ на Декларацию министров второго 

Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума (апрель 2018 года, Бангкок) и Резолюцию 74/9 

Комиссии, которая одобрила его итоги. Сценарии и результаты инструмента NEXSTEP были 

использованы для разработки доклада «Пути энергетического перехода для осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года: Дорожная карта достижения ЦУР 7 для Грузии». Данная 

дорожная карта содержит комплекс вариантов развития технологий и мер политики для 

рассмотрения правительствами. В ней представлены несколько сценариев, разработанных с 

использованием национальных данных, которые учитывают существующую энергетическую 

политику и стратегии, а также отражают другие планы развития. Ожидается, что эти сценарии 

позволят правительству принять обоснованное решение относительно разработки и реализации 

комплекса мер политики для достижения ЦУР 7 к 2030 году наряду с ОНУВ. 

Финансирование и инвестиции для обеспечения устойчивой и чистой энергии 

Страны Северной и Центральной Азии обладают значительным потенциалом для развития 

возобновляемых источников энергии. За счет эффективного использования этого потенциала 
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страны могут решить множество задач, таких как: (i) удовлетворение быстро растущих 

потребностей в энергии, вызванных ростом населения; (ii) стимулирование постепенного отказа от 

ископаемых видов топлива; (iii) снижение воздействия энергетического сектора на окружающую 

среду; (iv) повышение энергетической безопасности, особенно в районах, недостаточно 

подключенных или не подключенных к центральным сетям электроснабжения. 

В то же время, экономические и финансовые проблемы, с которыми недавно начали сталкиваться 

страны СЦА, могут замедлить реализацию инициатив в области чистой и возобновляемой энергии. 

Более того, по прогнозам ОЭСР, уровень прямых иностранных инвестиций в регион Центральной 

Азии может снизиться до 30 процентов в 2020 году, что препятствует дополнительному развитию 

проектов в области возобновляемой энергетики. Для стимулирования инвестиций в сектор 

возобновляемой энергетики необходимо создать четкую и благоприятную инвестиционную 

политику, а также механизмы защиты инвестиций. Корректировка политики откроет двери для 

частных инвестиций в энергетический сектор, например, путем разработки долгосрочной политики 

покупки электроэнергии и государственно-частных партнерств, содействия аукционам по 

возобновляемым источникам энергии и облегчения доступа к финансированию. 

Региональное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии 

Торговля энергоресурсами играет значительную роль в экономике стран Северной и Центральной 

Азии. Эмпирический анализ показал, что внутрирегиональная торговля энергоресурсами играет 

небольшую, но значительную роль во влиянии на потребление возобновляемой энергии в 

субрегионе. Учитывая схожую направленность на развитие возобновляемых источников энергии, 

страны субрегиона могут укреплять сотрудничество для поощрения обмена знаниями и 

стандартизации технических аспектов, что может способствовать торговле энергоносителями, 

поддержанию трансграничной энергетической инфраструктуры и передаче технологий. Страны 

могут использовать существующие межправительственные платформы, такие как Евразийская 

экономическая комиссия, Комитет по энергетике ЭСКАТО, Программа Центральноазиатского 

регионального экономического сотрудничества и т.д. для содействия в создании эффективного 

механизма сотрудничества в рамках субрегиональной энергетической повестки дня. 

Пандемия COVID-19 подчеркнула ключевую роль, которую играет энергия в содействии нашему 

переходу к цифровому образу жизни. Рост спроса на использование энергии должен быть 

сбалансирован с другими целями устойчивого развития. Необходимо принять и реализовать 

механизмы политики в соответствии с целями и обязательствами стран субрегиона. 


