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встУПителЬное слово
Глобальные климатические изменения становятся одним из серьезнейших вызовов для человечества, и 
это диктует необходимость принятия превентивных мер в отношении негативных последствий глобаль-
ных явлений. Объемы выбросов парниковых газов, образующихся вследствие экстенсивной хозяйствен-
ной деятельности, продолжают увеличиваться и могут привести к необратимым последствиям.

Негативные последствия глобальных и региональных изменений климата и их причины находятся в цен-
тре исследований всех стран Центральной Азии, уже столкнувшихся с Аральским кризисом и его тя-
желыми последствиями: деградация и опустынивание земель, увеличение дефицита водных ресурсов, 
разрушение экосистем и серьезная угроза здоровью населения.

Горные ледники и снежный покров Центральной Азии представляют собой стратегический водный ре-
сурс для всех стран этого региона, и этот ресурс более всего уязвим в связи с процессом изменения 
климата. Нехватка водных ресурсов в странах Центральной Азии создает серьезную угрозу продовольс-
твенной и энергетической безопасности, а также жизнеобеспечению населения региона. 

Вопросы изменения климата занимают центральное место при разработке региональных и национальных 
стратегий по предотвращению и адаптации к его возможным последствиям. Исследование, выполненное 
РЭЦЦА, внесет свой вклад в создание и наращивание потенциала по стимулированию сотрудничества 
на региональном уровне в области изменения климата и повышения энергоэффективности в целях со-
кращения выбросов парниковых газов в регионе Центральной Азии. Оно открывает новые возможности 
по обмену опытом стран этого региона, в разработке и внедрении современных ресурсосберегающих 
технологий, использовании возобновляемых источников энергии, создании региональной сети специ-
алистов в области изменения климата и энергоэффективности, а также реализации проектов в рамках 
Механизма чистого развития. 

С.В. Самойлов,
председатель Совета управляющих РЭЦЦА,
И.о первого заместителя председателя
Государственного комитета по охране природы 
Республики Узбекистан
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РЭЦЦА выражает глубокую признательность всем нижеперечисленным национальным и международ-
ным организациям и специалистам, ответившим на вопросник, подготовленный РЭЦЦА, и, таким образом, 
внесшим свой вклад в данную работу.
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сПисоК соКРАЩений
АБР Азиатский банк развития

АО акционерное общество

АСКУЭ автоматизированная система контроля и учета энергии

ВБ Всемирный банк

ВВП внутренний валовой продукт

ВИЭ возобновляемые источники энергии

Вуз высшее учебное заведение

ВЭС ветровая электростанция

ГАК государственная акционерная компания

ГАООСиЛХ Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству

ГРЭС государственная районная электростанция

ГТУ газотурбинная установка

ГЭС гидроэлектростанция

ГЭФ Глобальный экологический фонд

ДДП документ дизайна проекта

ЕЭС единая энергетическая система

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

КМ Кабинет Министров

КПД коэффициент полезного действия

КР Кыргызская Республика

КСК кооператив собственников квартир

МВК межведомственная комиссия

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МКУР Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию

МООС РК Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МЧР Механизм чистого развития

НПД Национальный план действий

НИЦ научно-исследовательский центр

НПО неправительственная организация

НХК национальная холдинговая компания

ОАО открытое акционерное общество

ОДЛ оперативное должностное лицо

ОЮЛ объединения юридических лиц

ПГ парниковые газы
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ПГУ парогазовая установка

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций

ПЭС Программа энергосбережения

РГП республиканское государственное предприятие

РК Республика Казахстан

РКИК Рамочная конвенция об изменении климата

РПДООС Региональный план действий по охране окружающей среды

РТ Республика Таджикистан

РУз Республика Узбекистан

РЭЦЦА Региональный экологический центр Центральной Азии

СМИ средства массовой информации

СНГ Содружество Независимых Государств

СНиП Строительные нормы и правила

СО Совместное осуществление

ССВ сертифицированное сокращение выбросов

США Соединенные Штаты Америки

СЦТ система централизованного теплоснабжения

ТАСИС Программа Европейского союза по техническому содействию странам СНГ

т.н.э. тонна нефтяного эквивалента

т.у.т. тонна условного топлива

ТЭС теплоэлектростанция

ТЭЦ теплоэлектроцентраль

УНО уполномоченный национальный орган

ЦА Центральная Азия

ЦАИ центральноазиатские инициативы

ЭСКО энергосервисная компания

ЮНЕП Экологическая программа Организации Объединенных Наций

Используемые	единицы	измерения

Км километр

М метр

С секунда

Кв. км квадратный километр

Вт ватт

кВт/ч киловатт в час

Приставки	и	множители

Приставка Символ Множитель Сокращение

Мега М 1 000 000 106

Кило к 1000 1
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КРАтКое изложение
• создается угроза для орошаемого земле-

делия, прогнозируется снижение урожай-
ности используемых видов сельскохозяйс-
твенных культур, снижение продуктивности 
пастбищ, сокращение кормовой базы и, со-
ответственно, животноводства, изменение 
структуры занятости сельского населения, 
угроза продовольственной безопасности 
стран;

• становится источником напряженности 
между соседними государствами в вопросах 
координации и регулирования ирригацион-
ного и энергетического режима водных ре-
сурсов региона, влияет на гидроэнергетику, 
может создать угрозу для энергетической 
безопасности стран.

• Увеличение риска опасных и экстремаль-
ных гидрометеорологических явлений, 
таких как град, засуха, экстремально-высокие 
или низкие температуры и т.д., что вызовет уча-
щение чрезвычайных ситуаций, включая лив-
невые осадки, селевые паводки, оползни, сход 
снежных лавин, наводнения и засухи, землетря-
сения.

• Увеличение опасности для существующих 
экосистем и угроза биоразнообразию, вклю-
чая смещение климатических зон и изменение 
мест обитания флоры и фауны, изменение в 
землепользовании и земном покрове.

• Увеличение рисков для здоровья населе-
ния, включая тепловые стрессы, увеличение 
риска распространения инфекционно-парази-
тарных болезней, что может привести к увели-
чению смертности населения.

Основные	выявленные	пробелы	и	
неиспользованные	возможности	для	
деятельности	РЭЦЦА	по	вопросам	изменения	
климата

Законодательная	и	институциональная	база	в	области	
изменения	климата

Все пять стран имеют соответствующую нацио-
нальную законодательно-институциональную 
базу для дальнейшего совершенствования де-
ятельности в области изменения климата. Все 

Миссией Регионального экологического центра 
Центральной Азии (РЭЦЦА) является содействие 
и стимулирование сотрудничества в области ре-
шения экологических проблем в регионе на на-
циональном и региональном уровнях, тем самым 
внося вклад в устойчивое развитие стран Цент-
ральной Азии. С этой целью РЭЦЦА была иници-
ирована новая Программа по изменению климата 
и устойчивой энергетике, в рамках которой при 
активном участии страновых офисов РЭЦЦА было 
проведено данное исследование (см. приложе-
ние 1), чтобы определить пробелы и возможности 
для деятельности в области изменения климата 
и энергоэффективности в странах Центральной 
Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане.

Основные	экологические	и	социально-
экономические	проблемы,	связанные	с	
изменением	климата

С учетом исследований, проведенных в рамках 
работы национальных и международных органи-
заций (например, национальные сообщения, вы-
полняемые при содействии ПРООН) при исполь-
зовании различных климатических моделей, было 
определено, что глобальное изменение климата 
повлечет за собой серьезные последствия для 
всех стран Центральной Азии. Эти страны, рас-
положенные в аридных зонах, можно отнести к 
странам, наиболее подверженным изменениям 
климата. Несмотря на особенности территориаль-
но-климатической специфики и экономического 
развития каждой из пяти стран, им присущи общие 
экологические и социально-экономические про-
блемы, связанные с изменением климата, в числе 
которых:

• Увеличение дефицита существующих вод-
ных ресурсов и ухудшение их качества, 
включая ускоренное таяние ледников и со-
кращение снежного покрова, изменение гид-
рографического режима поверхностных вод, 
уменьшение доступа населения к качественной 
питьевой воде, ускорение процесса опустыни-
вания, деградации и засоления земель, потеря 
биоразнообразия, увеличение обезлесивания, 
а также негативные последствия для таких ос-
новных секторов национальной экономики, 
как сельское хозяйство и энергетика: 
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страны являются активными участниками двух ос-
новных международных соглашений – Рамочной 
конвенции об изменении климата (РКИК) и Киот-
ского протокола. Кыргызстан, Таджикистан, Турк-
менистан и Узбекистан ратифицировали Киотский 
протокол, но, как страны, не вошедшие в прило-
жение Б, не имеют количественных обязательств 
по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) 
и могут участвовать только в реализации проек-
тов в рамках Механизма чистого развития (МЧР). 
Казахстан ратифицировал Киотский Протокол в 
числе последних, 26 марта 2009 года, и являет-
ся Стороной приложения Б для целей Киотского 
протокола. Несмотря на то, что имеющаяся зако-
нодательная и институциональная база вполне 
позволяют использовать механизмы Киотского 
протокола, необходимо повысить потенциал учас-
тников этого процесса в странах – сотрудников 
государственных органов, представителей НПО и 
общественности. 

Кроме того, необходимо принять во внимание 
дальнейшее развитие этого мирового процесса 
на базе принятия программы «Дорожная карта» 
на Конференции Организации Объединенных На-
ций, состоявшейся в 2007 г. на острове Бали (Ин-
донезия). Ее целью является достижение нового 
соглашения по изменению климата на 15-й Конфе-
ренции сторон, которая состоится в Копенгагене 
в декабре 2009 г. В этом договоре должны найти 
отражение еще большие обязательства развитых 
стран по предотвращению последствий измене-
ния климата на основе среднесрочных целей по 
сокращению выбросов ПГ, а также предприни-
маемые развивающимися странами усилия в от-
ношении предотвращения изменения климата и 
адаптации к его последствиям. Несомненно, всем 
странам Центральной Азии потребуется содейс-
твие в совершенствовании и адаптации существу-
ющей законодательно-институциональной базы к 
будущим посткиотским соглашениям.

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	МЧР

Уполномоченные национальные органы (УНО) 
по Механизму чистого развития созданы и рабо-
тают в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. 
Тем не менее, в настоящее время их деятельность 
либо осуществляется при поддержке междуна-
родных организаций (проект ПРООН «Наращива-
ние потенциала для Механизма чистого развития 
в Узбекистане»), либо, несмотря на наличие такого 

органа (Национальный комитет по последствиям 
изменения климата с возложением на него функ-
ций уполномоченного национального органа по 
Механизму чистого развития в Кыргызстане), его 
работа остается малоэффективной и требует на-
ращивания институционального, правового и эк-
спертного потенциала.

В этой связи основные пробелы включают:

• информационный, т.е. слабая информиро-
ванность основных заинтересованных групп 
(инициатор проекта и МЧР-инвестор), а также 
общественности о путях продвижения Меха-
низма чистого развития в стране;

• недостаточный местный потенциал, т.е. 
местные компании не имеют опыта подготов-
ки проектно-технической документации по 
МЧР-проектам. Роль местной организации 
заключается в предоставлении необходимой 
информации при подготовке проектно-техни-
ческой документации, а также данных для про-
ведения валидации проекта международной 
аудиторской компанией. Зачастую подготовка 
требуемой документации занимает много вре-
мени из-за неспособности местных партнеров 
предоставить в срок все необходимые данные 
и подтвердить их документально. 

В настоящее время в Туркменистане и Казахстане 
ведется работа по созданию и утверждению соот-
ветствующих УНО. B этой связи основными пробле-
мами, с которыми сталкиваются страны, является 
отсутствие соответствующей нормативно-право-
вой базы, обеспечивающей эффективное участие 
в механизмах Киотского протокола.

Секторы	национальной	экономики,	наиболее	
перспективные	для	МЧР-проектов

Основными секторами национальной экономики, 
наиболее перспективными для разработки потен-
циальных МЧР-проектов, являются:

• энергетика
• нефтегазовый сектор;

• электроэнергетика;

• теплоэнергетика;

• малая гидроэнергетика;

• энергосбережение;

• энергоэффективность;

• возобновляемые и альтернативные источ-
ники энергии, использование отходов для 
получения биогаза; 
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ся также исследование причин и последствий из-
менения климата не только на национальном, но и 
региональном уровнях. 

Основные	пробелы	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата

Уровень знаний и осведомленности организаций 
и ведомств как в целом о проблеме изменения 
климата, так и, в частности, об уязвимости стран, 
а также инструментах предотвращения и адапта-
ции к его последствиям оставляет желать лучшего. 
Сотрудники государственных органов плохо осве-
домлены о соответствующих процедурах. Имеет 
место почти полное незнание привлекательности 
экономической (рыночной) составляющей этих 
механизмов, возможностей получения дополни-
тельного финансирования для реализации МЧР и 
адаптационных проектов. Деятельность по повы-
шению осведомленности в основном осуществля-
ется только в рамках проектов, финансируемых 
международными организациями. 

Значительную роль в этом процессе играет и не-
достаток соответствующих данных. Отсутствие или 
недоступность информации, необходимой для 
проведения исследований по уязвимости и разра-
ботки мер по адаптации для какого-либо сектора 
экономики (например, водные ресурсы, сельское 
хозяйство и т.п.), значительно затрудняет проведе-
ние оценок и, соответственно, подготовку реко-
мендаций. 

Кроме того, в учебных программах высших учеб-
ных заведений почти всех стран ЦА не рассмат-
риваются и не преподаются вопросы изменения 
климата. 

Анализ результатов проведенных опросов показал, 
что население в целом недостаточно осведомлено 
о проблемах, связанных с изменением климата в их 
регионе. Это относится, прежде всего, к факторам 
антропогенного воздействия на климат, оценке 
тенденций изменения климата и неблагоприятных 
последствий таких изменений. Практически не из-
даются популярные брошюры и книги (особенно 
на родных языках), а сеть Интернет недоступна для 
значительной части населения (особенно в сель-
ской местности) стран Центральной Азии. 

• химическая промышленность; 

• металлургическая промышленность;

• жилищно-коммунальное хозяйство;

• транспорт;

• сельское хозяйство;

• лесное хозяйство.

В настоящее время разработка МЧР-проектов 
наиболее успешно осуществляется в Узбекиста-
не (в 2009 г. осуществлена регистрация первых 
шести проектов). Тем не менее в этот процесс в 
основном вовлечены крупные промышленные 
предприятия, но практически не участвуют част-
ный бизнес, сельскохозяйственные и фермерские 
предприятия. 

Как было указано в ответах на вопросник, полу-
ченных и из остальных четырех стран Централь-
ной Азии, частный бизнес пока практически не 
вовлечен в этот процесс и не готов к выбору и 
подготовке МЧР-проектов. Это также подтвержда-
ется тем, что в ходе исследования не было полу-
чено ответов на вопросник ни от одной частной 
компании или предприятия, несмотря на то, что в 
устной форме они выражали большую заинтересо-
ванность (например, в Казахстане).

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	предотвращения	и	
адаптации	к	последствиям	изменения	
климата

Экологические проблемы охраны окружающей 
среды, предотвращения последствий и адаптации 
к изменению климата правительства всех стран 
Центральной Азии решают вместе с главной за-
дачей государства – обеспечением устойчивого 
роста национальной экономики и повышением 
благосостояния граждан.

Необходима разработка национальных стратегий 
(программ) по адаптации к изменению климата, 
плана мероприятий, создание институциональной 
структуры по координации процесса в стране, а 
также возможности интеграции мероприятий по 
адаптации к изменению климата в секторальные 
программы. Необходимо также уделять внимание 
повышению качества мониторинга климатических 
данных, развитию информационной и экспертной 
сети, внедрению современных моделей прогно-
зирования климата в регионе и моделей воздейс-
твия изменения климата на различные секторы 
экономики и экосистемы. Важной задачей являет-
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ВОЗМОЖНОСТИ	ДЛЯ	ДЕЯТЕЛЬНОЯТИ	
РЭЦЦА
Региональный характер деятельности РЭЦЦА со-
здает уникальную возможность для осуществления 
различных видов деятельности по созданию и разви-
тию потенциала в области предотвращения измене-
ния климата и адаптации к его последствиям.

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Одним из направлений деятельности РЭЦЦА мог-
ло бы стать оказание помощи странам Централь-
ной Азии в создании или совершенствовании нор-
мативно-правовой базы для их участия в торговле 
сокращением выбросов ПГ и ее адаптации в соот-
ветствии с посткиотскими соглашениями (после 
2012 г.).

Деятельность	по	преодолению	основных	
пробелов	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
протокола

Устранение информационного пробела возможно 
путем создания национального МЧР-сайта, прове-
дения пиар-компаний, семинаров, «круглых сто-
лов»; подготовки специальных материалов как для 
местных заинтересованных групп (инициаторы 
проекта, руководящие работники и т.д.), так и для 
потенциальных МЧР-инвесторов. Особое специ-
альное внимание должно быть уделено созданию 
команды квалифицированных национальных МЧР-
экспертов.

Эффективность подготовительной фазы МЧР-про-
екта можно повысить путем обучения местных 
экспертов вопросам разработки документа дизай-
на проекта, процедурам валидации, мониторин-
га, регистрации, а также проведения семинаров 
и тренингов по повышению осведомленности и 
возможностям Механизма чистого развития. Кро-
ме того, целесообразно осуществлять следующие 
виды деятельности:

• разработка институциональной и правовой 
базы для реализации МЧР-проектов;

• информирование по процедурам подготовки и 
продвижения проектов МЧР;

• адаптация существующих международных ру-
ководств по подготовке МЧР-проектов;

• консультирование разработчиков МЧР-проек-

тов и их ознакомление с передовым опытом в 
других странах;

• подготовка различных обучающих и методи-
ческих материалов и проведение семинаров в 
области разработки и продвижения проектов 
МЧР;

• проведение поиска потенциальных МЧР-ин-
весторов, включая подписание соглашений о 
взаимном сотрудничестве в области Механиз-
ма чистого развития.

Содействие	в	создании	и	наращивании	
потенциала	уполномоченных	национальных	
органов	по	МЧР	и	участников	МЧР	проектов

В отношении вновь создаваемых УНО РЭЦЦА мо-
жет оказать содействие в обмене информацией 
и передаче опыта по созданию, структуре и орга-
низации работы уполномоченных национальных 
органов, уже накопленного некоторыми страна-
ми ЦА (Узбекистан, Кыргызстан), а также другими 
странами СНГ и развивающимися государствами, 
работающими в рамках МЧР.

РЭЦЦА мог бы играть ведущую роль в организации 
регулярных курсов по вопросам изменения кли-
мата, включая торговлю сокращением выбросов 
на углеродных рынках. Проведение таких курсов 
предполагает разработку обучающих модулей и 
создание специального раздела на сайте при воз-
можности дистанционного обучения.

В целях вовлечения частного бизнеса в инициа-
цию, разработку и реализацию МЧР-проектов РЭЦ-
ЦА мог бы инициировать проекты регионального 
масштаба, нацеленные, например, на ассоциации 
частных предпринимателей и производителей, в 
целях повышения их информированности с орга-
низацией обучения по темам разработки проект-
ной заявки (PIN), а также документа дизайна про-
екта (PDD).

Содействие	в	разработке	МЧР-проектов

РЭЦЦА может осуществлять деятельность по повы-
шению информированности, созданию потенци-
ала и повышению осведомленности об успешной 
практике реализации проектов в какой-либо из 
стран Центральной Азии, созданию соответству-
ющего банка данных по проектным заявкам (PIN), 
сертифицированным компаниям для проведения 
валидации проектных заявок и мониторинга МЧР-
проектов, созданию сети национальных и меж-
дународных экспертов. РЭЦЦА также может ока-
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РЭЦЦА мог бы играть ведущую роль в организации 
регулярных курсов по вопросам адаптации к измене-
нию климата. Он также может оказывать содействие 
в привлечении общественности в программы адапта-
ции населения к последствиям изменениям климата.

Деятельность	по	устранению	основных	
пробелов	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата

Используя свой потенциал и уже накопленный 
опыт, РЭЦЦА может эффективно работать по сле-
дующим направлениям:

• содействовать в разработке учебного материа-
ла и организации курсов переподготовки и по-
вышения квалификации государственных слу-
жащих и специалистов, а также в проведении 
семинаров для преподавательского состава 
высших и средних учебных заведений по про-
блеме изменения климата;

• оказывать помощь в разработке учебной про-
граммы для школ и вузов с целью внедрения в 
учебные планы вопросов, связанных с измене-
нием климата;

• оказывать консультативную помощь при введе-
нии в учебные программы экономических вузов 
курса по изучению экономических последствий 
изменения климата, методик оценки экономи-
ческого ущерба от стихийных природных бедс-
твий и анализа экономической эффективности 
проектов и мер по сокращению выбросов ПГ и 
адаптации к последствиям изменения климата;

• заниматься разработкой визуальных образо-
вательных материалов, стендов и слайдовых 
презентаций, направленных на популярное 
разъяснение климатической системы и фено-
мена парникового эффекта, естественного и 
антропогенного воздействия на климат и пос-
ледствий климатических изменений;

• инициировать проведение широкой информа-
ционной кампании по повышению осведомлен-
ности о путях и механизмах предотвращения и 
адаптации к последствиям изменения климата 
для целевых аудиторий, таких как частный биз-
нес, ассоциации производителей, обществен-
ные организации;

• продвижение экологического образования в 
области изменения климата среди граждан-
ской общественности с упором на молодежь 
(школьников и студентов) и бизнес.

зывать содействие в организации и проведении 
семинаров и рабочих совещаний по обмену опы-
том, разрабатывать и проводить соответствующие 
курсы обучения, отвечающие приоритетам, пот-
ребностям и имеющемуся уровню каждой из стран 
региона. Целесообразной является разработка 
и реализация пилотных проектов по уязвимости 
и адаптации к последствиям изменения климата 
в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства и 
здоровья населения.

Деятельность	по	устранению	основных	
пробелов	при	разработке	и	реализации	
стратегии	и	мер	по	предотвращению	и	
адаптации	к	последствиям	изменения	
климата

В этом направлении потенциальные сферы де-
ятельности РЭЦЦА могут включать:

• наращивание уровня осведомленности об из-
менении климата как общественности, так и го-
сударственных служащих и лиц, ответственных 
за принятие решений;

• создание условий для повышения осведомлен-
ности и привлечения бизнеса к участию в де-
ятельности по предотвращению и адаптации к 
последствиям изменения климата;

• развитие информационной системы по вопро-
сам изменения климата;

• содействие в достижении двусторонних и мно-
госторонних соглашений, направленных на 
решение трансграничных экологических про-
блем, включая разработку конкретного плана 
действий, который мог бы лечь в основу после-
дующего регионального сотрудничества (через 
использование инструмента ЦАИ);

• распространение и обмен информацией по 
проблемам изменения климата между соответс-
твующими национальными и международными 
организациями, включая соответствующие ми-
нистерства и ведомства, международные орга-
низации, НПО и общественность;

• совместное участие с национальными и меж-
дународными организациями развития, такими 
как ЮНЕП, МКУР и др., в реализации проектов 
по вопросам изменения климата.

На региональном уровне РЭЦЦА может также ока-
зывать содействие в разработке, например, Реги-
ональной программы по адаптации к изменению 
климата.
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ОСНОВНЫЕ	ВЫЯВЛЕННЫЕ	ПРОБЕЛЫ	
И	ВОЗМОЖНОСТИ	ДЛЯ	ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ	РЭЦЦА	ПО	ВОПРОСАМ	ПОВЫшЕ-
НИЯ	ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТИ

Законодательная	и	институциональная	
база	в	области	стимулирования	
энергоэффективности

В основном во всех пяти странах Центральной Азии 
– Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркме-
нистане и Узбекистане – правительства уделяют 
постоянное и серьезное внимание вопросам повы-
шения энергоэффективности и энергосбережения 
как в топливно-энергетическом, так и коммунально-
бытовом, жилищном и транспортном секторах. 

Тем не менее, для успешной реализации имеющих-
ся законов необходима разработка подзаконных 
актов, норм и инструкций, а также правовых, адми-
нистративных, институциональных и финансовых 
механизмов для инвестиций в энергоэффектив-
ность,. Это также будет способствовать дальней-
шему формированию стратегий и программ по 
энергоэффективности.

В настоящее время министерства, ведомства, наци-
ональные компании и предприятия осуществляют 
свои соответствующие планы и мероприятия в рам-
ках общей государственной политики, проводимой 
страной в области энергоэффективности и энерго-
сбережения. Пока не созданы институциональные 
структуры, например, исполнительные агентства по 
реализации принятых стратегий по стимулирова-
нию энергоэффективности и энергосбережения, ко-
торым может быть предоставлен статус независимо-
го государственного органа в целях координации и 
мониторинга процесса реализации, а также анализа 
достигнутых результатов и разработки соответс-
твующих рекомендаций по дальнейшим мерам по-
вышения и стимулирования энергоэффективности 
и энергосбережения. Необходимо также создание 
структуры по демонстрации, поддержке и продви-
жению законодательных инициатив по стимулиро-
ванию (особенно правовому и экономическому) 
внедрения чистых технологий. 

Отсутствие должного финансирования в развитие 
технологий по энергоэффективности тормозит 
практическое внедрение разработок и не стиму-
лирует специалистов в этой области создавать но-
вые эффективные технологии. В частности отсутс-
твуют какие-либо национальные целевые фонды, 

которые также могли бы стимулировать развитие 
технологий по энергоэффективности и энергосбе-
режению.

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	энергоэффективности	и	
энергосбережения

В основном приоритетными направлениями для 
проектов по повышению энергоэффективности 
являются:

электроэнергетический сектор
• когенерация;

• частотное регулирование привода;

• альтернативная выработка электроэнергии;

• реконструкция существующих электростан-
ций;

• сокращение потерь при транспортировке 
электроэнергии;

• строительство и реконструкция малых и 
средних ГЭС;

теплоэнергетика
• реконструкция существующих котельных;

• модернизация существующих теплотрасс;

• энергоэффективные мероприятия на сторо-
не потребления;

• промышленные предприятия, потребляю-
щие значительный объем пара, такие как 
нефте- и газоперерабатывающие заводы, 
крупные химические предприятия, цемент-
ные заводы и другие;

• установка ПГУ и ГТУ на существующих ТЭЦ и 
конденсационных ТЭС;

• реконструкция тепловых котлов на сущест-
вующих крупных котельных централизован-
ного теплоснабжения;

химическая промышленность
• внедрение установок по совместной выра-

ботке тепловой и электрической энергии;

• модернизация существующих электропри-
водов;

• утилизация внутренних энергоресурсов 
(отходящие газы и тепловая энергия, сопутс-
твующие химическому производству);

• внедрение систем АСКУЭ;

транспорт
• повышение энергоэффективности транс-

портной системы;
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В настоящее время просвещение населения по 
проблемам энергоэффективности осуществляется 
только в рамках различных международных про-
ектов. Государственные органы, местные власти, 
промышленные корпорации и предприятия, сель-
скохозяйственные структуры и образовательные 
учреждения практически не проявляют никакой 
активности к данной теме. Помимо этого, необхо-
димость повышения осведомленности населения 
по вопросам энергоэффективности и энергосбере-
жения только декларируются на всех уровнях без 
выделения соответствующих финансовых средств. 

Население и общественность также слабо инфор-
мировано об экологических выгодах и важности 
понятия «зеленый», т.е. о подходах, методологиях, 
технологиях и оборудовании, обеспечивающих тот 
же объем выработки энергии или продукта при 
меньшем потреблении топливно-энергетических 
ресурсов и меньших сопутствующих выбросах ПГ. 
У местных специалистов практически отсутствуют 
знания и опыт по подходам «зеленого» строитель-
ства, т.е. учету вопросов энергоэффективности в 
СНиПах, стандартах и нормах на строительные ма-
териалы, а также использования энергетического 
менеджмента при эксплуатации зданий.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Региональный характер деятельности РЭЦЦА 
создает для него уникальную возможность для 
осуществления различных видов деятельности по 
повышению грамотности населения и заинтересо-
ванных лиц в вопросах энергоэффективности, вно-
ся, тем самым, соответствующий вклад в сокраще-
ние выбросов ПГ в Центральноазиатском регионе.

Законодательная	и	институциональная	
база	в	области	стимулирования	
энергоэффективности

РЭЦЦА мог бы внести существенный вклад в совер-
шенствование и усиление нормативно-правовых и 
институциональных рамок, включая инициирова-
ние разработки различных правовых мер по сти-
мулированию мер, направленных на повышение 
энергоэффективности. Кроме того, он может ока-
зывать содействие национальным организациям 
в проведении научных исследований, связанных 
с производством и потреблением энергии, созда-
нием и внедрением новых технологий через при-
влечение международных специалистов и пре-
доставление информации по успешной практике, 
подходам и достижениям в этой сфере. Очень важ-

промышленность
• модернизация технологического электрообо-

рудования в промышленности (производство 
алюминия, цемента, аммиака, текстиля);

• внедрение технологий для местного произ-
водства нового вида энергоэффективного 
электрооборудования;

сельское хозяйство
• увеличение утилизации органических отхо-

дов;
• использование технологий возобновляемой 

энергетики (солнечных фотоэлектрических 
установок, солнечных водонагревательных 
установок, ветрогенераторов, биогазовых 
установок, мини- и микроГЭС, использова-
ние тепловых насосов, использование гео-
термальной энергии);

жилищно-коммунальный и строительный 
секторы

• замещение существующих энергоемких бы-
товых приборов на современные (системы 
освещения, теплоснабжения, кондициони-
рования);

• улучшение теплоизоляции зданий, соору-
жений и тепловых коммуникаций;

• использование энергоэффективных строи-
тельных материалов;

• использование подходов биоклиматической 
архитектуры при проектировании зданий.

Уровень	знаний	и	осведомленности	в	вопро-
сах	энергоэффективности	и	энергосбережения

В странах Центральной Азии уровень знаний пер-
сонала энергетических предприятий достаточен 
для понимания проблем повышения энергоэф-
фективности. Уровень же знаний других организа-
ций и ведомств, НПО и частного бизнеса остается 
очень низким. 

По мнению НПО, одним из крупнейших пробелов 
является слабая вовлеченность СМИ. В средствах 
массовой информации публикуется очень мало ин-
формации по проблеме изменения климата, а так-
же по вопросам повышения энергоэффективности 
и энергосбережения как инструментов, обеспечи-
вающих сокращение выбросов ПГ. На телевидении 
и радио нет специализированных каналов, кото-
рые бы на регулярной основе освещали проблемы 
энергосбережения и энергоэффективности, а так-
же рассказывали о передовом опыте других стран 
и технологических достижениях в этой области.
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ным аспектом его деятельности могла бы стать 
пропаганда новых методов и технологий в облас-
ти энергосбережения, проведение тематических 
выставок, семинаров. Эффективным инструментом 
могут стать разработка и реализация демонстра-
ционных проектов по энергосбережению и энер-
гоэффективности, которые бы позволили опре-
делить экономическую эффективность и изучить 
рынок таких технологий, а также стать основой для 
их дальнейшего массового внедрения. 

Используя свой мандат, РЭЦЦА может заниматься 
привлечением донорских средств для разработки 
программ по энергоэффективности, а также пере-
давать уже накопленный мировой опыт по при-
влечению финансовых средств и созданию эконо-
мических стимулов для привлечения в эту сферу 
частного бизнеса. 

В отношении исполнительных агентств по коорди-
нации и стимулированию энергоэффективности 
РЭЦЦА мог бы осуществлять деятельность по со-
зданию и наращиванию их потенциала с привлече-
нием международных экспертов и при поддержке 
международных донорских организаций. 

Как показывает проведенный анализ, РЭЦЦА мо-
жет внести значительный вклад в продвижении 
повышения энергоэффективности через работу с 
ПНО, общественными организациями и частным 
бизнесом, которые в значительно меньшей сте-
пени охвачены и вовлечены в деятельность меж-
дународных организаций развития, работающих в 
этом направлении.

Содействие	в	разработке	проектов	в	области	
энергоэффективности	и	энергосбережения

В этом плане РЭЦЦА должен обеспечивать вовле-
чение всех стран Центральной Азии в участие в 
международных региональных проектах, осущест-
вляемых в области энергоэффективности и энер-
госбережения. Он может играть основную роль в 
сборе, анализе, хранении данных и распростране-
нии результатов и уроков, извлеченных в рамках 
реализации как национальных, так и региональ-
ных проектов с целью их тиражирования в регио-
не Центральной Азии.

Другими сферами деятельности РЭЦЦА может 
стать содействие странам в их работе по следую-
щим приоритетным направлениям.

• Содействие и стимулирование сотрудничества в 
области решения экологических проблем в Цен-
тральной Азии на национальном и региональном 
уровнях (при использовании инструмента ЦАИ).

• Экономическое обоснование выгод от реализа-
ции мер по повышению энергоэффективности.

• Разработка небольших пилотных проектов по 
повышению энергоэффективности, реализуе-
мых собственниками жилья, для их дальнейше-
го тиражирования.

• Обмен опытом и информацией по технологиям, 
использующим ВИЭ, и по проектам, реализо-
ванным в этой области.

• Разработка мер по снижению удельных расхо-
дов топлива и снижению выбросов на электро-
станциях и котельных установках.

Кроме того, общественные организации хотели бы, 
чтобы РЭЦЦА занимался проведением тренингов, 
привлечением доноров к реализации конкретных 
задач по снижению энергопотребления и стиму-
лированию энергоэффективности и энергосбере-
жения с привлечением и использованием потен-
циала НПО.

Деятельность	по	повышению	уровня	
знаний	и	осведомленности	о	вопросах	
энергоэффективности	и	энергосбережения

РЭЦЦА через свою деятельность должен внести 
вклад в более систематическое и широкомасш-
табное освещение данной проблемы, вовлекая 
в этот процесс СМИ, становясь инициатором се-
минаров, конференций, «круглых столов» и т.п. В 
целях повышения осведомленности необходимо 
проводить постоянную информационную кампа-
нию в области энергоэффективности и энергос-
бережения, создать веб-страницу по проблеме 
энергоэффективности в целях стимулирования 
промышленных предприятий и населения по ис-
пользованию энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий, а также оборудования, ис-
пользующего ВИЭ.

При содействии РЭЦЦА и используя его контакты 
с международными донорскими организациями 
и организациями развития, необходимо наладить 
взаимовыгодный обмен с иностранными и меж-
дународными организациями информацией об 
энергоэффективных технологиях, путях их исполь-
зования и преимуществах для пользователей.

Важный вклад может быть также внесен в содейс-
твие национальным организациям в повышение 
осведомленности и местных возможностей по ис-
пользованию новых институциональных и финан-
совых механизмов для предоставления услуг по 
повышению энергоэффективности.
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введение
Казахстан расположен на стыке двух континентов 
– Европы и Азии. Имея общую площадь в 2 724 900 
кв. км, страна тянется от Каспийского моря и При-
волжской равнины – на западе до горного Алтая 
– на востоке, от подножий Тянь-Шаня – на юге и 
юго-востоке до Западно-сибирской низменности 
– на севере. Обладая огромной территорией, Ка-
захстан является одной из самых малонаселенных 
стран мира, при плотности населения 5,6 челове-
ка на 1 кв. км. На 1 января 2006 года численность 
населения Казахстана составляла 15,2 миллиона 
человек.

Обширность территории и удаленность от океа-
нов обуславливают своеобразные климатические 
условия страны. Климат является резко континен-
тальным, с холодными зимами и жарким летом, 
пустынным и полупустынным, с неравномерным 
распределением осадков. Казахстан имеет только 
около 35% необходимых ему водных ресурсов, и 
66% его земель подвержены опустыниванию.

Казахстан богат природными ресурсами. Страна 
занимает шестое место в мире по запасам полез-
ных ископаемых, их разведанные запасы оценива-
ются в 10 триллионов долларов США. В основном 
это связано с большими запасами стратегических 
сырьевых ресурсов, особенно нефти и газа. От-
крытие трубопровода Каспийского консорциума в 
2001 году – следующего от Тенгизского месторож-
дения на западе Казахстана до Черного моря – су-
щественно увеличивает экспортные возможности 
страны. Правительство Республики Казахстан при-
няло индустриальную политику, предназначенную 
диверсифицировать экономику страны путем раз-
вития легкой промышленности и, тем самым, сни-
зить зависимость от нефтяного сектора.

В Казахстане вопросники были разосланы в более 
15 соответствующих организаций, и обобщенные 
ответы были получены от Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан.

Ответы на вопросник также были подготовлены 
национальным экспертом Чередниченко А.В. на 
базе его экспертных знаний и опыта.

Ниже приведена соответствующая обобщенная 
информация, подготовленная на базе ответов вы-
шеуказанных организаций и специалистов.
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Основные	экологические	и	социально-
экономические	проблемы,	связанные	с	
изменением	климата

Основные проблемы, связанные с изменением 
климата в Казахстане, включают:

• адаптационный потенциал антропогенных сис-
тем является низким, а уязвимость – высокой, 
что характерно практически для всех стран, 
граничащих с Казахстаном;

• снижение объема сельскохозяйственного про-
изводства из-за тепловой нагрузки, нехватки 
водных ресурсов и засух уменьшает продо-
вольственную безопасность страны;

• сток и объем водных ресурсов будет умень-
шаться, вызывая изменение гидрографическо-
го режима поверхностных вод;

• здоровье человека будет поставлено под уг-
розу в результате большей подверженности 
трансмиссивным инфекционным заболеваниям 
и тепловому стрессу;

• изменение климата увеличит спрос на энер-
гию;

• снизит привлекательность туризма;

• изменение климата усугубит опасность для 
биоразнообразия в результате изменений в 
землепользовании и земном покрове;

• усиление эрозии пахотных земель;

• снижение урожайности и качества зерновых;

• снижение продуктивности животноводства;

• деградация пастбищных угодий;

• учащение чрезвычайных ситуаций;

• смещение климатических зон и изменения мест 
обитания флоры и фауны;

• таяние ледников и т.д.

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Республика Казахстан со дня обретения независи-
мости занимала активные позиции в решении гло-
бальных проблем окружающей среды, в том числе 
в международном процессе предотвращения из-
менения климата. С 1995 года Казахстан является 

стороной РКИК ООН, а 12 апреля 1999 года им под-
писан Киотский протокол, ратифицированный 26 
марта 2009 года.

С 1995 года в Казахстане начаты работы по вы-
полнению обязательств по РКИК ООН при подде-
ржке международных доноров. В 1998 году было 
подготовлено Первое национальное сообщение, 
которое затем было представлено на Четвертой 
конференции сторон РКИК ООН в Буэнос-Айресе 
(Аргентина). В 2009 году при финансовой подде-
ржке ПРООН/ГЭФ было подготовлено Второе на-
циональное сообщение.

В 1998 году на Четвертой конференции сторон 
РКИК ООН Казахстан объявил о желании более 
активно участвовать в решении процессов из-
менения климата, и в 2000 году Министерство 
иностранных дел Республики Казахстан направи-
ло ноту Генеральному секретарю ООН, в которой 
сообщалось о намерении Казахстана принять 
добровольные обязательства по сокращению 
выбросов ПГ.

В феврале 2006 года состоялись парламентские 
слушания «Экологические, экономические и по-
литические аспекты ратификации Республикой Ка-
захстан Киотского протокола к Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата».

В январе 2009 года рабочая группа комитета по 
рассмотрению вопроса ратификации Киотского 
протокола показала однозначно положительное 
влияние ратификации Киотского протокола на 
экономику Казахстана и рекомендовала его рати-
фикацию.

26 февраля 2009 года Сенат Парламента РК на пле-
нарном заседании принял Закон «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении кли-
мата».

Основные	законодательные	документы:

• Стратегия развития Казахстана до 2030 г.;

• Концепция перехода Республики Казахстан к 
Устойчивому развитию на 2006-2024 гг.;

• Стратегия индустриально-инновационного 
развития до 2015 г.; 

• Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира;

изменение климата
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• Концепция экологической безопасности Рес-
публики Казахстан на 2004-2015 гг.;

• скорректированный «Индикативный план со-
циально-экономического развития Республики 
Казахстан на 2002-2005 гг.» с перспективой до 
2010-2015 гг.;

• Программа Правительства Республики Казахс-
тан на 2006-2010 гг.;

• Программа по борьбе с опустыниванием в Рес-
публике Казахстан на 2005-2015 гг.;

• Программа «Жасыл ел» на 2004-2006 гг.;

• Транспортная стратегия Республики Казахстан 
до 2015 года (апрель 2006 г.);

• Государственная программа «Эффективное ис-
пользование энергии и возобновляемых ре-
сурсов Республики Казахстан в целях устойчи-
вого развития на период до 2024 года»;

• Экологический кодекс РК (принят в январе 2007 
г.);

• Закон Республики Казахстан «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата» (февраль 2009 г.).

• Закон Республики Казахстан «О государствен-
ной поддержке использования возобновляе-
мых источников энергии» (июнь 2009 г.)

Девятого января 2007 года в Республике Казахстан 
был принят Экологический кодекс, где впервые 
были включены нормы по учету, ограничению и 
нормированию выбросов ПГ. Позднее были при-
няты постановления Правительства и утверждены 
необходимые подзаконные акты по реализации 
данных норм. Для выполнения процедур и требо-
ваний по проектам сокращения выбросов ПГ, при-
казом Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды РК № 70-п от 14.03.2002 
г. была утверждена Инструкция о порядке подго-
товки, согласования и утверждения проектов по 
сокращению выбросов ПГ в Республике Казахстан, 
но ввиду того, что Казахстан не ратифицировал 
Киотский протокол, Министерством юстиции РК 
было отказано в регистрации данного приказа. В 
целях реализации положений Экологического ко-
декса постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 124 от 28.02.2008 г. были утверждены 
Правила государственного учета источников вы-
бросов ПГ в атмосферу и потребления озонраз-
рушающих веществ. А приказом Министерства 
охраны окружающей среды РК (МООС РК) № 350-п 
от 13.12.2007 г. утверждены Правила разработки и 

утверждения нормативов предельно допустимых 
выбросов ПГ и потребления озонразрушающих 
веществ.

Кроме того, в настоящее время на стадии утверж-
дения находится проект закона об энергосбере-
жении. Прорабатывается вопрос о возможности 
введения в Республике Казахстан экологических 
налогов, в том числе налога на электроэнергию.

В Казахстане для реализации положений РКИК 
ООН существует ряд институциональных струк-
тур. Общую координацию работ на государствен-
ном уровне осуществляет Министерство охраны 
окружающей среды Республики Казахстан – цен-
тральный исполнительный орган РК, осуществля-
ющий руководство и межотраслевую координа-
цию по вопросам реализации государственной 
политики в области охраны окружающей среды и 
природопользования и обеспечения экологичес-
ки устойчивого развития общества. В то же время 
экспертную и техническую помощь осуществля-
ют структуры МООС, такие как РГП «Казахский 
научно-исследовательский институт экологии и 
климата», Казгидромет. Кроме того, экспертную 
оценку выполняет неправительственная органи-
зация – Координационный центр по изменению 
климата.

Статус	развития	необходимой	
институциональной	и	законодательной	базы	
для	использования	механизмов	Киотского	
протокола	в	стране

В связи с тем, что Казахстан недавно ратифициро-
вал Киотский протокол, страна пока не принима-
ет участия в каких-либо механизмах углеродного 
финансирования и, следовательно, не получает 
никаких выгод от этого процесса.

В январе 2009 года рабочая группа комитета по 
рассмотрению вопроса ратификации Киотского 
протокола Мажилиса РК ознакомила депутатов с 
экспертным заключением, в котором говорится 
об исключительно положительном влиянии рати-
фикации Киотского протокола на экономику Ка-
захстана, и однозначно рекомендовала его рати-
фикацию. Киотский протокол был ратифицирован 
26 февраля 2009 года Сенатом Парламента РК на 
пленарном заседании. 

После ратификации Казахстан стал стороной при-
ложения 1 с возможностью участия в механизмах 
Совместного осуществления (СО) и в схемах «зе-
леных инвестиций».
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На 21-м пленарном заседании Совета иностранных 
инвесторов при Президенте Республики Казахстан 
12 июня 2009 года Президент отметил, что рати-
фикация Киотского протокола открывает перед 
Казахстаном новые возможности в сфере разви-
тия энергоэффективных технологий, что позволит 
привлечь до 1 миллиарда долларов инвестиций. 
Глава государства добавил, что необходимо вос-
пользоваться и проработать механизмы торговли 
квотами в Казахстане. 

В связи с этим 19 июня 2009 года в Министерстве 
охраны окружающей среды был создан департа-
мент Киотского протокола, главными задачами 
которого являются разработка и реализация госу-
дарственной политики в области предотвращения 
изменения климата и адаптации экономических 
секторов к климатическим изменениям, внедре-
ние механизмов Киотского протокола. 

В 2008 году на 14-й конференции сторон РКИК 
ООН, в качестве базового года для Казахстана был 
определен 1992 год.

В рамках активизации работ по присоединению 
Казахстана к Киотскому протоколу в стране была 
сформирована Межведомственная рабочая груп-
па по вопросам ратификации Киотского протоко-
ла к РКИК ООН, которая также является временной 
и акцентирует свою работу в основном на обсуж-
дении возможностей и последствий ратификации 
Киотского протокола. 

В настоящее время, количественные объемы вы-
бросов ПГ специально не регулируются в рамках 
национального законодательства, и, соответствен-
но, отсутствует какая-либо специальная система 
санкций и штрафов.

В связи с этим необходимо:

• Республике Казахстан активно включиться в 
обсуждение вопросов пост-Киотского согла-
шения;

• кардинально изменить и дополнить стратегичес-
кое планирование на региональном и местном 
уровнях вопросами изменения климата, биораз-
нообразия, опустынивания в целях более эффек-
тивного и результативного развития РК и разра-
ботки адаптационных и смягчающих мер;

• Правительству РК необходимо безотлагатель-
но создать все условия и стимулы для широко-
масштабной реализации большого количества 
проектов в области изменения климата.

Существующие государственные финансовые ин-
ституты должны включить в качестве приоритет-

ных направлений деятельности предотвращение 
негативных последствий изменений климата и 
как можно быстрее сформировать необходимые 
механизмы для финансирования и практической 
реализации соответствующих проектов и мероп-
риятий, включая:

• выполнение количественной оценки и прора-
ботку различных сценариев по выбросам ПГ в 
стране;

• разработку национальной стратегии Казахста-
на по снижению выбросов ПГ;

• подготовку условий для создания националь-
ной системы лицензирования квот на выбросы 
ПГ;

• налаживание системы мониторинга и отчетнос-
ти по выбросам/стоку ПГ.

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	СО	

На сегодняшний день, после ратификации Киотс-
кого протокола, согласно плану мероприятий по 
выполнению Киотского протокола в рамках «До-
рожной карты» на 2009 год планируется создать 
уполномоченный национальный орган по отбору 
и одобрению проектных предложений для финан-
сирования в рамках СО в Казахстане.

Основной проблемой, с которой столкнулась 
страна после ратификации Киотского протокола, 
– отсутствие соответствующей нормативно-право-
вой базы для применения его механизмов.

Барьеры	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
протокола	и	возможные	пути	их	преодоления

В настоящее время в Казахстане отсутствует еди-
ный стратегический документ и соответствующий 
рабочий план, которые бы определяли мероприя-
тия по снижению выбросов ПГ в комплексе со схе-
мой (схемами) их реализации, включая вопросы их 
финансирования из государственного бюджета, 
привлечения финансирования для реализации 
проектов через участие в механизмах Киотского 
протокола и добровольных рынках углеродного 
финансирования. Несмотря на то, что разработка 
национальной стратегии и программы по сокра-
щению выбросов ПГ уже запланированы в дейс-
твующих программных документах Правительства 
и Министерства охраны окружающей среды, их 
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принятие предусматривается только после рати-
фикации Киотского протокола.

Однако в целях государственного регулирования 
выбросов ПГ статьей 313 Экологического кодекса 
предусмотрено квотирование выбросов ПГ, при 
этом предельно допустимые объемы выбросов ПГ 
устанавливает уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды. Для реализации по-
ложений по квотированию ПГ, определенных в 
Экологическом кодексе, были приняты следующие 
подзаконные акты на уровне Правительства и Ми-
нистерства охраны окружающей среды.

1. Правила по ограничению, приостановлению 
или снижению выбросов ПГ в атмосферу, ут-
вержденные постановлением Правительства 
№ 128 от 11 февраля 2008 года.

2. Правила по разработке и утверждению нор-
мативов для предельно допустимых выбросов 
ПГ и потребления озонразрушающих веществ, 
утвержденные приказом министра охраны ок-
ружающей среды № 350-п от 13 декабря 2007 
года.

Таким образом, действующее законодательство 
Республики Казахстан оставляет открытым и не-
определенным вопрос о подходах к определению 
количественных значений квот на выбросы ПГв 
последующие периоды.

Секторы	национальной	экономики,	
наиболее	перспективные	для	проектов	СО,	и	
возможности	вовлечения	частного	бизнеса

Согласно Второму национальному сообщению РК 
по изменению климата наибольшие объемы со-
кращения выбросов в Казахстане могут быть полу-
чены при осуществлении мероприятий в следую-
щих отраслях национальной экономики:

• нефтегазовая; 

• энергетика (традиционная и возобновляемая); 

• коммунальное хозяйство; 

• металлургия;

• химическая промышленность.

По базовому сценарию выбросы ПГ достигнут 
уровня 1992 года к 2016 г., а по сценариям сокра-
щения выбросов – после 2024 г. Повышение эф-
фективности генерации энергии в энергетичес-
ком секторе Казахстана при замене существующих 
мощностей на новые более эффективные техноло-
гии (в основном угольные комбинированные тех-

нологии), увеличении доли использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), переходе 
на экологически чистый транспорт, использова-
ние в качестве топлива биоэтанола, а также ис-
пользование углеродоемких, энергоэффективных 
технологий в других секторах экономики страны 
будет способствовать не только существенному 
снижению потребления топлива, но и снижению 
выбросов ПГ.

Общее снижение потребления топлива при ис-
пользовании самых передовых технологий, ис-
пользующихся для производства электричества 
и тепла, а также других отраслей экономики Рес-
публики Казахстан может составить, как видно из 
нижеприведенной таблицы, от 2 до 20 млн. т.н.э. к 
2025 году.

Таблица 1. Прогнозные оценки экономии энерго-
ресурсов Республики Казахстан и снижение эмис-
сий ПГ (относительно базового сценария)

Год
Экономия энер-
горесурсов, млн. 

т.у.т./год

Ожидаемое сниже-
ние эмиссии СО2, 

млн. т СО2/год

2010 1-2 млн. т.н.э. 3-4 млн. т СО2/год

2015 5-7 млн. т.н.э. 7-10 млн. т СО2/год

2020 8-12 млн. т.н.э. 12-17 млн. т СО2/год

2025 15-20 млн. т.н.э. 22-25 млн. т СО2/год

Результатом этих мер может стать повышение 
средней эффективности энергосистемы на 1-1,5% 
в год. Повышение эффективности производства 
при снижении энергоемкости приведет к общему 
снижению выбросов ПГ до 50-70 млн. т СО2/год к 
2025 г.

В настоящее время осуществляются следующие 
пилотные проекты, которые имеют потенциал для 
обретения статуса проектов СО: 

• проекты по строительству ГЭС: 3 демонстраци-
онных проекта;

• японская компания «NEDO»: модельный проект 
энергосбережения на Уральской ТЭЦ;

• месторождение Кумколь: проект утилизации 
газа на Кумколе-ГТУ 40 МВт.

Кроме этого, в прошлом со стороны иностранных 
компаний и организаций было инициировано ряд 
проектов, которые при наличии необходимых ин-
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ституциональных рамок на тот момент вполне мог-
ли бы быть осуществлены в рамках механизма СО:

Возобновляемые ресурсы и альтернативные 
источники энергии

Были осуществлены проекты по установке ветро-
генераторов в Шетском районе Карагандинской 
области, использованию малых ГЭС без подпор-
ных платин в Балхаш-Алакольском бассейне.

Опыт и примеры реализации проектов по 
добровольному снижению выбросов парнико-
вых газов в Казахстане

В 2006 году британская компания «Climate Care» 
в рамках проекта «Образование для устойчивого 
развития и предотвращения изменения климата в 
Центральной Азии», реализуемого Региональным 
экологическим центром для Центральной Азии, пре-
доставила 9800 компактных флуоресцентных ламп, 
которые были распределены по 97 школам в четыр-
надцати городах Казахстана. Оцениваемая величина 
сокращения выбросов СО2 в течение жизненного 
цикла проекта (6 лет) составит 7,7 тысячи тонн. Объем 
сокращений выбросов ПГ был рассчитан экспертами 
Координационного центра по изменению климата. 

В 2008 году компания «Pioneer Carbon» предоста-
вила 8000 компактных флуоресцентных ламп для 
распределения по школам, детским садам и домам 
учителей и учеников г. Караганды (EcoObraz). Ожи-
даемое сокращение выбросов СО2 составит 8,85 
тыс. тонн. 

Основные	барьеры	на	пути	разработки	
и	реализации	стратегии	и	мер	по	
предотвращению	и	адаптации	к	
последствиям	изменения	климата

Институциональные и законодательные ба-
рьеры

• Отсутствует координация министерств и ве-
домств по проблеме изменения климата как на 
стадии разработки, так и на стадии реализации 
программ развития.

• Отсутствуют достаточные полномочия у при-
родоохранного ведомства для обязательной 
интеграции проблемы изменения климата в го-
сударственные программы и стратегии.

• Отсутствует экономическая заинтересован-
ность частных предпринимателей в решении 
проблем изменения климата.

• В соответствии с существующим характером 
регулирования в области охраны окружающей 
среды природопользователям не выгодно пре-
дотвращать загрязнение окружающей среды 
и внедрять новые чистые технологии (с мини-
мальными выбросами ПГ) или технологии, поз-
воляющие аккумулировать углерод в почвах и 
лесных насаждениях. 

Финансовые, экономические и социальные 
барьеры

• Недостаточная заинтересованность секторов 
экономики в установлении высоких экологи-
ческих стандартов. 

• Отсутствие или недостаточный уровень влия-
ния у заинтересованных сторон (государствен-
ных органов и НПО) на сектора экономики, вли-
яющие на реальное состояние экологической 
ситуации в стране.

• Практическое отсутствие мер экономического 
стимулирования природоохранных мероприя-
тий.

• Недостаток как частного, так и государственно-
го финансирования экологических мероприя-
тий.

• Как на государственном, так и на уровне НПО 
недостаток опыта в привлечении финансовых 
средств, инвестиций и грантов международных 
донорских организаций.

• Сформировавшееся мнение о незначительном 
воздействии глобальных проблем окружающей 
среды на здоровье человека, о неспособности 
населения участвовать в экологическом уп-
равлении, общественное недоверие к эколо-
гической статистике, недостаток эффективной 
обратной связи между властями и населением 
на местах.

Недостаток квалифицированных специалис-
тов. Проведение оценок по предотвращению 
и адаптации к последствиям изменения климата 
требует владения современными методами и инс-
трументами анализа, а также специализированных 
знаний. В большинстве случаев рекомендованные 
модели не применяются из-за отсутствия высокок-
валифицированных специалистов.

Недостаток данных. Отсутствие или недоступ-
ность необходимой информации для проведения 
исследований по уязвимости в отношении измене-
ния климата и разработки мер по адаптации к его 
последствиям для того или иного сектора экономи-
ки (например, водные ресурсы, сельское хозяйство 
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и т.п.) значительно затрудняет проведение оценок 
и, соответственно, подготовку рекомендаций.

Следует отметить также затянутый характер про-
цедуры согласования, принятия и утверждения 
различных национальных программ, включая по 
проблеме изменения климата.

В Казахстане сформулированы основные направ-
ления стратегии развития страны, в которых обоз-
начаются необходимость и намерения способс-
твовать решению проблемы изменения климата 
через повышение энергоэффективности, стимули-
рование использования альтернативных источни-
ков энергии, снижение ПГ. Тем не менее, дальней-
шего развития по практическому осуществлению 
этих намерений на уровне отдельных законода-
тельных и иных нормативных документов пока не 
происходит. Все еще сохраняется декларативность 
действий.

В соответствии с существующим характером регу-
лирования в области охраны окружающей среды 
природопользователям не выгодно предотвра-
щать загрязнение окружающей среды и внедрять 
новые технологии. Данный барьер обусловлен 
следующим:

• отсутствием законодательно закрепленных ме-
ханизмов, позволяющих государству влиять на 
объемы выбросов ПГ;

• отсутствием со стороны государства стимулов 
для повышения энергосбережения, энерго-
эффективности и вовлечения в энергобаланс 
возобновляемых энергетических ресурсов и 
чистых технологий, ведущих к сокращению вы-
бросов ПГ и их улавливания;

• декларативный характер некоторых законода-
тельных и нормативных актов.

С учетом реалий сегодняшнего дня можно обоз-
начить следующие приоритеты для преодоления 
выше обозначенных барьеров в отношении реше-
ния проблем изменения климата в Казахстане.

• Разработка стратегии по предотвращению и 
адаптации к уже наблюдающемуся изменению 
регионального климата.

• Интеграция мер по преодолению и адаптации 
к изменению климата в секторальные програм-
мы. 

• Развитие и совершенствование институцио-
нальной структуры, включающее ясное рас-
пределение мандатов и обязанностей между 
государственными органами.

• Совершенствование нормативно-правовых и 
экономических механизмов в области измене-
ния климата.

• Наращивание уровня осведомленности обще-
ственности, государственных служащих и лиц, 
ответственных за принятие решений, за вопро-
сы образования и подготовки кадров о пробле-
мах изменения климата.

• Создание условий для привлечения частного 
бизнеса к участию в деятельности по преодо-
лению и адаптации к последствиям изменения 
климата.

• Развитие информационной системы по вопро-
сам изменения климата.

• Форсирование достижения двусторонних и 
многосторонних соглашений, направленных на 
решение трансграничных экологических про-
блем.

Возможные	меры	по	предотвращению	
последствий	и	адаптации	к	изменению	
климата

Экологические проблемы охраны окружающей 
среды и предотвращение последствий изменения 
климата Правительство Казахстана решает совмес-
тно со своей главной задачей – обеспечением ус-
тойчивого роста национальной экономики и роста 
благосостояния граждан. При этом Правительство 
республики, его министерства и ведомства в сво-
ей работе руководствуются такими основополага-
ющими документами, определяющими стратеги-
ческое направление развития Казахстана, как:

• Стратегия развития Казахстана до 2030 года 
(«Стратегия-2030»);

• Стратегический план развития Республики Ка-
захстан до 2010 года;

• Послание Президента Республики Казахстан 
«Казахстан на пути ускоренной экономической, 
социальной и политической модернизации»;

• План мероприятий по реализации программы 
«Охрана окружающей среды Республики Казах-
стан на 2008-2010 гг.»;

• Национальный план действий по охране окру-
жающей среды;

• Экологический кодекс РК (принят в 2007 г.);

• Программа по борьбе с опустыниванием в Рес-
публике Казахстан на 2005-2015 гг.;
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• программа «Жасыл ел на 2008-2010 гг.»;

• Государственная программа «Эффективное ис-
пользование энергии и возобновляемых ре-
сурсов Республики Казахстан в целях устойчи-
вого развития на период до 2024 года»;

• Концепция перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2006-2024 гг.;

• Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира и 
ряд других. 

На базе этих основополагающих документов был 
разработан План среднесрочного развития Рес-
публики Казахстан, регламентирующий деятель-
ность правительственных структур по обеспече-
нию гармоничного развития экономики страны и 
выполнению стратегических планов развития на 
данном этапе и на перспективу с учетом сниже-
ния воздействия на окружающую среду и климат 
Казахстана.

Международный опыт других стран в решении за-
дач по адаптации к изменению климата, который 
можно использовать и адаптировать к условиям 
Казахстана, показывает, что необходимы разработ-
ка национальной стратегии (программы) по адап-
тации к изменению климата, плана мероприятий, 
создание институциональной структуры по коор-
динации процесса в стране, а также возможности 
интеграции мероприятий по адаптации к измене-
нию климата в секторальные программы. 

Основной задачей программы должно стать раз-
витие политики предотвращения последствий и 
адаптации к изменению климата, определение со-
ответствующей стоимости и эффективности, раз-
работка и оценка портфеля долгосрочных стра-
тегических мер, необходимых для преодоления 
последствий и адаптации к изменению климата.

Необходимо будет уделить внимание повышению 
качества мониторинга климатических данных, раз-
витию информационной и экспертной сети, внед-
рению современных моделей прогнозирования 
климата в регионе и моделей воздействия изме-
нения климата на различные секторы экономики 
и экосистемы. Важной задачей является также ис-
следование возможных последствий изменения 
климата не только на национальном, но и регио-
нальном уровнях. 

Казахстан относится к числу стран, где сельское 
хозяйство в значительной степени зависит от ко-
лебаний и изменений климатических условий. Ис-
ходя из проведенных оценок Первого и Второго 
национальных сообщений, система мер по адап-

тации сельского хозяйства Республики Казахстан 
должна включать: 

• внедрение видов и сортов зерновых культур с 
более продолжительным периодом вегетации. 
Это позволит эффективно использовать ресур-
сы теплого времени года, так как в условиях 
Казахстана сорта зерновых с удлиненным пе-
риодом вегетации обеспечивают большую уро-
жайность;

• восстановление отгонно-пастбищной системы 
содержания овец с решением нормативно-
правовых, технических и социально-экономи-
ческих вопросов развития овцеводства;

• недопущение перетравливания близких к насе-
ленным пунктам пастбищ при круглогодичном их 
использовании. Широкое использование летних 
горных пастбищ, освоение пастбищ, располо-
женных несколько выше них. Внедрение системы 
регулируемого выпаса животных с учетом ското-
емкости пастбищ и климатических условий;

• завершение государством земельных реформ 
и юридическое закрепление пастбищных зе-
мель за пользователями. Обеспечение каждого 
индивидуального пользователя или сельской 
общины несколькими типами пастбищ с воз-
можностью использования их в разные сезоны. 
Восстановление колодцев и водопойных пунк-
тов на пастбищах;

• регулирование нагрузок выпаса скота на паст-
бищах путем разносезонного выпаса, уменьшая 
нагрузки на ближние пастбища, прилегающие к 
поселкам, участкам с сильно выраженной паст-
бищной деградацией;

• оптимизация размещения растениеводства и 
животноводства Казахстана с учетом складываю-
щегося и прогнозируемого климата Казахстана;

• усовершенствование, внедрение и активиза-
ция мер по борьбе с засухой;

• консервация наиболее деградированных сель-
скохозяйственных угодий;

• освоение и внедрение влагосберегающих тех-
нологий, особенно в зимний период, в связи с 
сокращением снежного покрова;

• оптимизация сроков проведения агротехни-
ческих мероприятий в связи с изменением кли-
мата;

• интеграция мер по адаптации к изменению 
климата в долговременные программы разви-
тия сельского хозяйства;



2� Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

• разработка новых и усовершенствование су-
ществующих методов борьбы с сорняками, вре-
дителями и болезнями и их практическое при-
менение. 

• проведение специальных обучающих и образо-
вательных программ для сельских работников;

• внедрение современных способов обработки 
земель. Научно-обоснованное внесение орга-
нических и минеральных удобрений;

• расширение схемы страхования фермерского 
хозяйства, их превращение в составную часть 
общей стратегии адаптации к климатическим 
изменениям;

• стратегическое развитие экономики с ориента-
цией на безводные и маловодные технологии;

• увеличение доли использования подземных 
вод;

• переброс части речного стока внутри регио-
нов, а также за их пределами.

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата	и	
возможные	пути	их	преодоления

Проблемы изменения климата затрагивают ин-
тересы многих министерств республики, однако 
координацию работы заинтересованных минис-
терств и ведомств в вопросе сокращения выбро-
сов ПГ и адаптации к изменению климата трудно 
назвать эффективной. Вместе с этим, не рассмат-
ривались вопросы повышения информирован-
ности государственных структур, производствен-
ного сектора и населения об изменении климата 
в Казахстане, о необходимости оценки потенциала 
адаптации к изменению климата и др. Вопросы из-
менения климата мало освещаются в СМИ, также 
недостаточное внимание этим вопросам уделяют 
в средних и высших учебных заведениях. 

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	и	
региональном	уровнях	в	целях	решения	
проблем,	связанных	с	изменением	климата

В настоящее время важнейшим условием решения 
экологических проблем является активное вовле-
чение и участие общественности. Изменить сло-
жившуюся ситуацию в лучшую сторону возможно 
только в том случае, если каждый житель респуб-
лики внесет свой вклад в их решение. 

В этих целях РЭЦЦА должен внести свой вклад:

• в установление контактов и налаживание рабо-
чих взаимоотношений между государственны-
ми и неправительственными экологическими 
организациями РК и организацию работ по об-
мену опытом; 

• в разработку конкретного плана действий, 
который мог бы лечь в основу последующего 
регионального сотрудничества, в распростра-
нение и обмен информацией по проблемам 
изменения климата между соответствующими 
национальными и международными организа-
циями, включая ПРООН, МООС, РЭЦЦА и НПО.
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Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	энергоэффективности

Основные нормативно-законодательные акты в 
этой сфере включают:

• законы «Об энергосбережении», «Об электро-
энергетике», «О естественных монополиях», «О 
жилищных отношениях», нормативно-правовые 
акты, СНиПы, и правила;

• международные обязательства по охране ок-
ружающей среды и устойчивому развитию (гло-
бальное изменение климата).

Кроме того, в настоящий момент при поддержке 
ПРООН разрабатывается новый вариант закона 
«Об энергосбережении». В рамках этой работы 
осуществляются следующие виды деятельности:

1) подписан меморандум между Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов Респуб-
лики Казахстан и ПРООН о сотрудничестве по 
подготовке нового законопроекта «Об энерго-
сбережении», два представителя проекта ПРО-
ОН включены в рабочую группу;

2) разработаны предложения к концепции за-
конопроекта и законопроекту «Об энергос-
бережении», они внесены на рассмотрение и 
обсуждение рабочей группы Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов;

3) освещение процесса по разработке новой вер-
сии закона на сайте проекта: www.eep.kz, пред-
ложения были собраны от заинтересованных 
сторон (института им. Чокина, ОЮЛ «КАТО» и 
др.) и систематизированы для обсуждения на 
заседании рабочей группы;

4) продолжается работа по разработке норма-
тивно-правовых актов и документов по совер-
шенствованию законодательной базы; 

5) в новый проект закона включены аспекты по 
энергоэффективности (которые ранее отсутс-
твовали), в том числе о внебюджетных фондах, 
приборах учета и системах регулирования;

6) завершено социологическое исследование на 
тему «Определение интереса, возможностей 
и готовности производителей и потребителей 
тепловой энергии усиливать энергоэффектив-
ность для сокращения коммунальных плате-
жей, модернизации предприятий и сокраще-
ния влияния на глобальный климат». В рамках 

этой работы определены барьеры и пути их 
преодоления, результаты представлены на сай-
те и использованы при информировании обще-
ственности 

Разработан проект Программы энергосбережения 
г. Астаны, который представлен на рассмотрение и 
одобрение акимата г. Астаны.

Подготовлены концепция по созданию ЭСКО, обос-
нование и пакет документов по их организацион-
но-правовой структуре, разработаны бизнес-план, 
проект меморандума между ПРООН и акиматом г. 
Алматы и г. Астаны по созданию ЭСКО.

При МООС РК существует управление стратеги-
ческого планирования, эксперты которого зани-
маются вопросами энергоэфективности. 

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
энергоэффективности

Инвестирование в повышение энергоэффектив-
ности приводит к сокращению расходов на ге-
нерацию, транспортировку, распределение и 
потребление энергии, улучшению надежности 
энергоснабжения и предотвращению чению воз-
действия энергопользования на окружающую 
среду. Несмотря на это, многие реальные возмож-
ности по повышению энергоэффективности не ис-
пользуются из-за существования многочисленных 
барьеров для таких инвестиций. Эти упущенные 
возможности оборачиваются затратами как для 
отдельных потребителей энергии, так и для обще-
ства в целом и имеют особое значение для стран с 
переходной экономикой. Причины существования 
этих барьеров достаточно сложны и различны по 
своей природе.

Отсутствие в течение длительного срока инвести-
ций в энергетический комплекс Казахстана при-
вело к тому, что изношенность основных фондов 
достигла критической величины. В результате об-
разовался значительный разрыв между установ-
ленной и располагаемой мощностями энергоис-
точников, который на начало 2005 г. составил 4,3 
тыс. МВт, или 23%, от установленной мощности, а 
потери в тепловых сетях – вдвое превышают нор-
мативные.

Энергоэффективность
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• учет производства и потребления энергоре-
сурсов;

• создание энергосервисных компаний;

• совершенствование системы образования и 
информационного обеспечения;

• научные исследования и международное со-
трудничество;

• использование альтернативных источников 
энергии.

В Программе развития электроэнергетики до 2015 
года планируется обеспечить решение следующих 
приоритетных задач:

• реабилитация и замена генерирующего обо-
рудования, исчерпавшего нормативный срок 
службы на действующих электростанциях;

• расширение действующих электростанций пу-
тем ввода новых генерирующих мощностей, в 
первую очередь ввод блока 500 МВт на Экибас-
тузской ГРЭС-2;

• вовлечение в баланс возобновляемых энергоис-
точников (малых ГЭС и ВЭС) на юге Казахстана;

• строительство новых электростанций с исполь-
зованием природного и попутного газа нефтя-
ных месторождений в Западном Казахстане, что 
сыграет положительную роль в достижении 
энергетической независимости региона;

• модернизация электрических сетей 220-500-
1150 кВ ЕЭС Республики Казахстан путем их 
переоснащения современным коммутацион-
ным оборудованием, устройствами релейной 
защиты, автоматики, управления для повыше-
ния надежности работы электрических сетей 
и гарантированного электроснабжения потре-
бителей.

В системе централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) необходимо решить следующие задачи:

• максимальное использование уже имеющего-
ся потенциала СЦТ, прежде всего комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической 
энергии на ТЭЦ, т.е. обеспечение режима рабо-
ты ТЭЦ по тепловому графику;

• радикальное снижение потерь тепла в тепло-
вых сетях, а также электроэнергии на перекач-
ку теплоносителя;

• осуществление комплекса организационных 
и технических мероприятий в системах тепло-
потребления, направленных на энергосбере-
жение;

Существуют различные типы барьеров для при-
влечения инвестиций в энергоэффективность:

• правовые, административные, институциональ-
ные или финансовые (отсутствие устойчиво 
функционирующих финансовых и институцио-
нальных механизмов для инвестиций в энерго-
эффективность, отсутствие программ по энер-
гоэффективности, ЭСКО, КСК);

• общие институциональные барьеры и барьеры, 
связанные с местными возможностями (отсутс-
твие опыта, информации, институциональных 
и экономических механизмов для реализации 
мер по энергоэффективности, например, в теп-
лоснабжении);

• слабая информированность об экологических 
воздействиях и значимости понятия «зеленый», 
т.е. подходы, методологии, технологии и обору-
дование, обеспечивающие тот же объем выра-
ботки энергии или продукта при меньшем пот-
реблении топливно-энергетических ресурсов 
и меньших сопутствующих выбросах ПГ;

• энергоэффективность не является критерием 
для инвестиций;

• стиль жизни (менталитет) не учитывает вопро-
сов энергоэффективности и энергосбереже-
ния;

• недостаточные знания и опыт по подходам 
«зеленого» строительства, т.е. учету вопросов 
энергоэффективности в СНиПах, в стандартах 
и нормах на строительные материалы, а также 
использование энергетического менеджмента 
при эксплуатации зданий;

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	энергоэффективности	и	
энергосбережения

На основании Послания Президента РК Н.А. Назар-
баева (февраль 2008 г.) четвертой по значимости 
задачей является «совершенствование тарифной 
политики в электроэнергетике и энергосбереже-
ние», включая:

• создание органов управления;

• создание нормативно-правовой базы;

• разработка и запуск экономического механиз-
ма;

• программа энергосбережения;

• Закон «Об энергосбережении»;
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• модернизация котельных и перевод систем 
теплоснабжения на закрытый принцип.

Кроме того, необходимо выполнить и другие ме-
роприятия по снижению воздействия на измене-
ния климата в других отраслях экономики Казахс-
тана, а именно:

• сокращение утечек природного газа при его 
добыче, транспортировке и переработке;

• утилизация попутных газов при добыче нефти;

• энергоэффективность зданий за счет улучше-
ния теплоизоляции, использования энергосбе-
регающих ламп, кондиционеров и других быто-
вых приборов;

• совершенствование организации перевозок и 
структуры парка автомобилей.

В настоящее время, в соответствии с Концепци-
ей перехода Республики Казахстан к устойчивому 
развитию особое внимание уделяется трем катего-
риям проектов: (1) мероприятиям по повышению 
энергоэффективности существующих частных и 
государственных зданий; (2) модернизации систем 
централизованного теплоснабжения (ЦТ); (3) внед-
рению эффективных методов освещения.

Примером таких проектов может служить Проект 
ПРООН/ГЭФ «Устранение барьеров развития ком-
мунального теплоснабжения» в Казахстане. Его 
долгосрочной целью является сокращение выбро-
сов ПГ от коммунальных систем теплоснабжения 
в Казахстане и подготовка основ для устойчивого 
развития коммунального обслуживания, принимая 
во внимание локальные и глобальные экологичес-
кие проблемы.

Запланированные мероприятия включают: 

• совершенствование и усиление нормативно-
правовых и институциональных рамок;

• повышение осведомленности и местных воз-
можностей по использованию новых инсти-
туциональных и финансовых механизмов для 
предоставления услуг по вопросам повышения 
энергоэффективности;

• сбор, анализ, распространение результатов и 
уроков проекта с целью их тиражирования.

Предварительные исследования показывают, что 
новые здания могут достигать наибольшей эконо-
мии в энергопотреблении:

• до 80% операционных издержек может быть 
сокращено с помощью комплексного подхода 
к процессу проектирования зданий;

• сокращение энергопотребления может обес-
печиваться при небольших дополнительных 
затратах или вообще без них;

• высокоэффективная реконструкция уже сущес-
твующих зданий оказывается более затратной, 
но в целом она возможна и может обеспечить 
существенное сокращение электропотребле-
ния;

• большинство технологий и ноу-хау уже широко 
используются во всем мире и доступны на сов-
ременных рынках.
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КЫРГЫзстАн
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введение
Кыргызская Республика является одним из пяти 
новых независимых государств Центральной Азии. 
Она расположена на северо-востоке Центральной 
Азии, имея общие границы с Таджикистаном, Узбе-
кистаном, Казахстаном и Китаем. Население стра-
ны составляет 5,2 млн. человек.

Территория Кыргызстана составляет 199,9 тыс. км2, 
из которых 3,3% площади занято лесами, 4,4% – во-
дой, 53,5% – сельскохозяйственными угодьями. На 
юго-западе страны находится горная система Па-
миро-Алай. Горные системы разделены высоко-
горными долинами и котловинами: на севере – 
Чуйской и Таласской; на юго-западе – Ферганской; 
на юге – Алайской. Климат континентальный, сол-
нечная погода – наиболее типичная особенность 
климата Кыргызстана. В июле средняя температу-
ра составляет плюс 27-30 градусов. Зимой темпе-
ратуры в горах и горных долинах низкие, средние 
температуры достигают минус 30-40°C, а в Чуйской 
долине и Иссык-Кульской области составляют 8 + 
10°C.

Кыргызская Республика располагает двумя про-
центами всех энергетических ресурсов Централь-
ной Азии, большими запасами угля и 30% гидро-
энергетических ресурсов, из которых освоена 
только десятая часть. На долю электроэнергетики 
приходится около 5% ВВП и 16% объема промыш-
ленного производства, 10% доходов государс-
твенного бюджета. Электроэнергетическая сеть 
обеспечивает доступ к электроэнергии для 100% 
населения, душевое потребление электроэнергии 
составляет 2400 кВт/ч. Гидроэнергетический по-
тенциал 252 крупных и средних рек республики 
оценивается в 18,5 млн. кВт мощности и более 160 
млрд. кВт/ч выработки электроэнергии. Наиболее 
крупные гидроэнергетические ресурсы сосредо-
точены в бассейнах рек Нарын и Сары-Джаз (сток 
3-4 млрд. куб. м). Потенциал гидроэнергетических 
ресурсов малых рек и водостоков со среднемно-
голетними расходами от 3 до 50 куб. м/сек. состав-
ляет порядка 5-8 млрд. кВт/ч в год, а используется 
только 3%.

В Кыргызстане ответы на вопросник были пре-
доставлены Экологической программой ПРООН 
Кыргызстана. Ответы на вопросник также были 
подготовлены Ш. Ильясовым, главным экспертом 
Озонового центра Кыргызстана. Далее приведена 
соответствующая обобщенная информация, под-
готовленная на базе ответов вышеуказанных орга-
низаций и специалистов.



��

К
Ы

РГ
Ы

ЗС
ТА

Н

Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

Основные	экологические	и	социально-
экономические	проблемы,	связанные	с	
изменением	климата

В соответствии с территориально-климатической 
спецификой страны основные проблемы, связан-
ные с изменением климата, включают сокращение 
ледникового покрова в горной местности и увели-
чение продолжительности засушливых периодов 
в равнинной части страны, усиление деградации 
почв, сокращение биоразнообразия и, как следс-
твие, снижение жизненного уровня населения 
республики.

Основные экологические и социально-экономи-
ческие проблемы, связанные с изменением кли-
мата, были определены в ходе подготовки Второго 
национального сообщения по изменению климата 
(ПРООН). В качестве наиболее подверженных из-
менению климата секторов были определены сле-
дующие:

• водные ресурсы (индикаторы уязвимости – па-
раметры ледников, объем поверхностного сто-
ка, параметры озер);

• здоровье населения (индикаторы уязвимости 
– заболеваемость и смертность населения);

• сельское хозяйство (индикаторы уязвимости 
– теплообеспеченность, урожайность различ-
ных видов сельскохозяйственных культур и 
пастбищ);

• чрезвычайные климатические ситуации (инди-
каторы уязвимости – частота селей, оползней, 
прорывов высокогорных озер, лавин).

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Основные законодательные акты, напрямую или 
косвенно связанные с вопросами изменения кли-
мата, включают:

международный уровень

• РКИК ООН (Закон о присоединении № 11 от 14 
января 2000 г.);

• Kиотский протокол (Закон о ратификации № 9 
от 15 января 2003 г.);

• Конференции сторон представлено Первое на-
циональное сообщение (2003 г.);

• меморандум о взаимопонимании с Данией 
(2005 г.)

• Конференции сторон представлено Второе на-
циональное сообщение (2008 г.);

национальный уровень

• Конституция Кыргызской Республики (1993 г.);

• Закон КР «Об охране окружающей среды» (1999 г.);

• Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» 
(1999 г.);

• Закон КР «Об отходах производства и потреб-
ления» (2001 г.);

• постановление Правительства КР «О мерах по 
выполнению РКИК ООН» (2001 г.);

• Закон КР «Об экологической экспертизе» (2003 г.);

• Указ Президента КР «О создании Национально-
го комитета по последствиям изменения кли-
мата» с функциями УНО по МЧР (2005 г.);

• Закон «О государственном регулировании и 
политике в области эмиссии и поглощения 
парниковых газов», утвержденный Указом Пре-
зидента Кыргызской Республики УП № 71 от 25 
мая 2007 г.;

• Концепция экологической безопасности Кыр-
гызской Республики, одобрена постановлени-
ем Правительства Кыргызской Республики № 
469 от 16 октября 2007 г., утверждена Указом 
Президента Кыргызской Республики УП № 506 
от 23 ноября 2007 г.;

• Государственная программа использования от-
ходов производства и потребления, утвержде-
на постановлением Правительства Кыргызской 
Республики № 389 от 19 августа 2005 г.;

• Национальная лесная программа на 2005-2015 
гг., План мероприятий по реализации Нацио-
нальной лесной программы на 2005-2015 гг., ут-
верждены постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики № 858 от 25 ноября 2004 г.;

• Стратегия развития страны (2007-2010 гг.), ут-
верждена Указом Президента Кыргызской Рес-
публики УП № 249 от 16 мая 2007 г.;

• Экологический кодекс КР.

В целом ответственность за выполнение действий 
по изменению климата в республике возложена 
на Государственное агентство по охране окру-

изменение климата
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жающей среды и лесному хозяйству. Оно также 
является ответственным органом по исполнению 
Киотского протокола, на его базе создан уполно-
моченный национальный орган, его секретариат 
и экспертный совет. Экспертный совет состоит из 
представителей министерств, других государс-
твенных органов и НПО. 

Национальное исполнительное агентство по вы-
полнению основных обязательств по РКИК ООН – 
Государственное агентство по охране окружающей 
среды и лесному хозяйству (ГАООСиЛХ).

• Политическое ОДЛ – заместитель министра 
иностранных дел.

• Операционное ОДЛ – директор ГАООСиЛХ.

• Уполномоченный национальный орган по Ме-
ханизму чистого развития – Национальный 
комитет по последствиям изменения климата 
(межведомственная структура).

Основными организациями, задействованными 
в этом процессе, являются Министерство про-
мышленности и энергетики, Министерство эко-
номического развития, Министерство сельского 
и водного хозяйства, муниципалитет г. Бишкека и 
частные предприятия.

Статус	развития	необходимой	
институциональной	и	законодательной	базы	
для	использования	механизмов	Киотского	
протокола	в	стране

Кыргызская Республика ратифицировала Киотский 
протокол к Рамочной конвенции ООН по измене-
нию климата в январе 2003 года. Республика не 
входит в приложение 1, не имеет обязательств по 
сокращению выбросов ПГ, и в соответствии с этим 
в стране может использоваться только Механизм 
чистого развития.

Имеющиеся законодательная и институциональ-
ная база вполне позволяют использовать меха-
низмы Киотского протокола. Однако необходимо 
повысить потенциал участников – сотрудников го-
сударственных органов и представителей НПО. 

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	МЧР

В 2005 году Указом Президента Кыргызской Рес-
публики создан Национальный комитет по пос-
ледствиям изменения климата с возложением на 
него функций уполномоченного национального 

органа по механизму чистого развития. Комитет 
является межведомственным координирующим 
органом, включающим представителей всех клю-
чевых партнеров в республике. Для эффективной 
работы комитета разработаны соответствующие 
правовые документы, определяющие критерии от-
бора проектов и процедуры одобрения.

Рабочий орган комитета в настоящее время не 
создан. Фактически в республике отсутствует пос-
тоянно действующий государственный орган, за-
нимающийся вопросами изменения климата. Вся 
проводимая в республике деятельность основана 
на нерегулярной технической помощи, предостав-
ляемой международными организациями.

Экологической программой ПРООН осуществля-
ется проект по продвижению МЧР-проектов в 
Кыргызстане.

Барьеры	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
протокола	и	возможные	пути	их	преодоления

В настоящий момент не имеется каких-либо конк-
ретных планов, стратегий и т.д., полностью ориен-
тированных на переход к экономике с более низ-
кими выбросами ПГ. Многие из соответствующих 
направлений нашли свое отражение в различных 
отраслевых планах, стратегиях и т.д. без их соот-
ветствующей межотраслевой координации.

Основной причиной, ограничивающей продвиже-
ние проектов по МЧР и адаптации к последствиям 
изменения климата, является низкий потенциал 
специалистов в этой области. Еще один сущест-
венный барьер – отсутствие постоянно действую-
щей институциональной структуры.

Кроме того, Кыргызстан обладает низким потен-
циалом снижения выбросов, поэтому необходимо 
применение принципов объединения МЧР-про-
ектов или применение принципа «программных 
действий», способствующих продвижению МЧР-
проектов. Небольшие масштабы источников эмис-
сии ПГ в республике определяют низкую способ-
ность в конкуренции с аналогичными проектами в 
соседних странах. 

В целях преодоления вышеуказанных барьеров 
было бы целесообразно:

• укрепить институциональную и правовую базу 
для реализации МЧР проектов (в этом направ-
лении работа уже начата);

• адаптировать существующие международные 
руководства для подготовки МЧР-проектов, 



��

К
Ы

РГ
Ы

ЗС
ТА

Н

Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

включая стандартные формы подачи заявок 
(работа начата);

• подготовить портфель МЧР-проектов для по-
тенциальных инвесторов (готовится);

• проводить поиск потенциальных инвесторов, 
включая подписание соглашений о взаимном 
сотрудничестве в области Механизма чистого 
развития (проводится).

Секторы	национальной	экономики,	наиболее	
перспективные	для	МЧР-проектов	и	
возможности	вовлечения	частного	бизнеса

В качестве наиболее перспективных секторов мо-
гут быть выделены следующие:

• энергетика (энергосбережение, энергоэффек-
тивность, малая гидроэнергетика, возобновля-
емые и альтернативные источники энергии);

• транспорт;

• лесное хозяйство;

• бытовые и сельскохозяйственные отходы;

• строительство.

В Кыргызстане разработаны проектные заявки 
(PIN) для птицефабрик, по переводу средних школ 
с теплоснабжения, использующего угольные кот-
лы, на электронагреватели, для малой ГЭС мощ-
ностью в 20 МВт в Таласской области, а также про-
граммный проект для Национальной программы 
развития малых и средних ГЭС. Предварительные 
расчеты предполагают получение около 750 тысяч 
долларов США по проекту малой ГЭС мощностью 
20 МВт. Кроме того, разрабатываются проектные 
идеи по следующим направлениям:

• улавливание метана на свалках (биогаз);

• замена топлива (социальный сектор, железно-
дорожный транспорт);

• переработка отходов (биогаз из отходов жи-
вотноводства, при очистке сточных вод, ком-
постирование органических отходов со свалок 
и т.п.);

• гидро, ветро-, геотермальные, газогенератор-
ные электростанции;

• лесовосстановление и лесонасаждение.

Так, например, для Чуйской области актуальными 
проектами являются:

• аграрный сектор: утилизация метана на пти-
цефабриках (потенциал годового сокращении 

выбросов 91 000 т СО2-экв.); МТФ (200 000 т 
СО2-экв.), и выработка электроэнергии;

• промышленный сектор: энергоэффективные 
мероприятия на цементном заводе (потенциал 
годового сокращении выбросов 506 000 т СО2-
экв.); 

• энергетический сектор: устранение утечки 
газа на газопроводе Бишкек – Токмок, (потен-
циал годового сокращении выбросов 17 000 т 
СО2-экв.); 

• социальный сектор: перевод школ на элект-
рическое отопление (потенциал годового сокра-
щении выбросов 140 000 т СО2-экв.; кредитный 
период 10 лет).

В рамках Механизма чистого развития в Кыргыз-
стане осуществляется следующая деятельность:

• департаментом по охране окружающей среды 
Дании (DEPA) и при участии мэрии столицы 
Кыргызстана подготовлен и реализуется про-
ект «Улавливание и утилизация биогаза на го-
родской санкционированной свалке твердых 
отходов г. Бишкека»;

• при финансировании Всемирного банка осу-
ществляется проект «Развитие экосистем Тянь-
Шаня». Первый компонент по восстановлению 
лесов на площади 18 тыс. га в рамках проек-
тов Механизма чистого развития направлен 
на предотвращение изменения климата, сни-
жение выбросов ПГ с последующей продажей 
сертифицированных выбросов биоуглеродным 
фондам и получением дополнительных дохо-
дов.

Возможные	меры	по	предотвращению	
последствий	и	адаптации	к	изменению	
климата

Перечень основных предполагаемых мер по пре-
дотвращению последствий приведен во Втором 
национальном сообщении по изменению климата 
(ПРООН). Основа процесса адаптации базируется 
на выполнении общих для любых секторов дейс-
твий, реализуемых поэтапно, во времени и в реги-
ональном охвате:

• совершенствование законодательства (в пер-
вую очередь это – разработка национальной 
стратегии адаптации к изменению климата и 
включение ее в секторальные планы развития);

• совершенствование институциональной струк-
туры (создание постоянно действующих струк-
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тур и усиление связи между отдельными ве-
домствами);

• повышение информированности (парадоксаль-
но, но одним из последствий неопределеннос-
ти в отношении будущих воздействий измене-
ния климата является тот факт, что специалисты, 
например, в сфере использования водных ре-
сурсов чаще всего используют климатические 
данные за прошлые периоды для проектирова-
ния будущей деятельности и руководствуются 
ими при разработке планов развития);

• экономическое стимулирование действий по 
адаптации.

Действия по адаптации должны также основывать-
ся на принципе превентивности, т.е. необходимо, 
чтобы адекватные средства для решения вопроса 
«климато-устойчивого будущего» были выделены 
уже сегодня. 

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата	и	
возможные	пути	их	преодоления

Уровень знаний и осведомленности организаций 
и ведомств как в целом по проблеме изменения 
климата, так и, в частности, о вопросах предотвра-
щения, уязвимости и адаптации – недостаточный. 
Сотрудники государственных органов плохо осве-
домлены о процедурах действия механизмов по 
предотвращению последствий изменения клима-
та. Имеет место почти полное незнание привлека-
тельности экономической (рыночной) составля-
ющей этих механизмов, возможностей получения 
дополнительного финансирования для реализа-
ции МЧР и адаптационных проектов.

Деятельность по повышению осведомленности в 
основном осуществляется только в рамках про-
ектов, финансируемых международными органи-
зациями. Сотрудники Экологической программы 
ПРООН владеют знанием принципов реализации 
МЧР-проектов, в этих целях был осуществлен ряд 
программ по обучению с участием международ-
ных экспертов и при содействии Регионального 
офиса ПРООН из Братиславы. Тем не менее эффек-
тивность таких действий все еще недостаточна.

На национальном уровне информационные кам-
пании по повышению осведомленности почти не 
проводятся. Лишь при содействии ПРООН были 
проведены четыре информационных семинара 
для государственных органов в четырех областях 
страны. 

Необходимо проведение большего количества 
программ обучения, тренингов, широкой инфор-
мационной кампании по повышению осведом-
ленности о путях и механизмах предотвращения и 
адаптации к последствиям изменения климата.

Основным барьером все же является нерегуляр-
ность и непоследовательность деятельности в 
этой сфере, что является следствием отсутствия 
постоянно действующих национальных институ-
циональных структур. Необходимо также опреде-
лить постоянные источники финансирования для 
поддержания работы таких структур. 

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	и	
региональном	уровнях	в	целях	решения	
проблем,	связанных	с	изменением	климата

РЭЦЦА должен заниматься координацией и про-
движением вопросов, связанных с экологически-
ми проблемами, оказанием грантовой помощи для 
реализации пилотных проектов, проведением ин-
формационных и обучающих кампаний, повыше-
нием потенциала местных специалистов в области 
экологических проблем.

РЭЦЦА может эффективно выполнять следующие 
действия:

• повышать осведомленность общественности и 
органов власти о проблеме изменения клима-
та;

• информировать о процедурах подготовки и 
продвижения проектов МЧР;

• готовить различные обучающие и методичес-
кие материалы, организовывать проведение 
семинаров в области разработки и продвиже-
ния проектов МЧР;

• знакомить разработчиков МЧР-проектов с пе-
редовым опытом, накопленным другими стра-
нами;

• консультировать разработчиков МЧР-проек-
тов;

• разрабатывать и реализовывать пилотные про-
екты по уязвимости и адаптации к изменению 
климата в сфере водных ресурсов, сельского 
хозяйства и здоровья населения;

• оказывать продвижение нетрадиционных во-
зобновляемых источников энергии. 



��

К
Ы

РГ
Ы

ЗС
ТА

Н

Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	энергоэффективности

Соответствующая законодательно-нормативная 
база включает следующие акты:

• Национальная энергетическая программа Кыр-
гызской Республики на 2008-2010 гг. и Стратегия 
развития топливно-энергетического комплекса 
до 2025 г., приняты постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики № 47 от 13 февра-
ля 2008 г. и постановлением Жогорку Кенеша № 
346-IV от 24 апреля 2008 г.;

• Программа развития нефтегазовой отрасли 
Кыргызской Республики до 2010 г., утверждена 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики № 763 от 5 декабря 2001 г.;

• Программа развития промышленности Кыр-
гызстана на среднесрочную перспективу (на 
2002-2004 гг.) и на период до 2010 г., утвержде-
на постановлением Правительства Кыргызской 
Республики № 309 от 16 мая 2002 г.;

• Закон КР «Об энергетике» (1996 г.);

• Закон КР «Об энергосбережении» (1998 г.)

• Закон КР «О возобновляемых источниках энер-
гии» (март, 2009г.).

Национальной организацией, ответственной 
за разработку и осуществление программ по 
энергоэффективности, является Министерство 
промышленности, энергетики и топливных ре-
сурсов Кыргызской Республики. Структурным 
подразделением, непосредственно отвечающим 
за вопросы энергоэффективности, является Го-
сударственная инспекция по энергетике и газу 
при Министерстве промышленности, энергетики 
и топливных ресурсов Кыргызской Республики. В 
соответствии с Положением о Государственной 
инспекции по энергетике и газу (утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики № 334 от 15 августа 2007 года), Госэ-
нергоинспекция обеспечивает соблюдение го-
сударственных интересов в области повышения 
энергоэффективности при выработке, переда-
че и распределении электрической и тепловой 
энергии, а также природного газа в целях со-
кращения потерь топлива, газа, электрической и 
тепловой энергии при их потреблении. В задачи 
Госэнергоинспекции входит также осуществле-

ние государственного контроля на территории 
Кыргызской Республики за эффективностью про-
цессов производства, транспортировки, распре-
деления и рационального использования элект-
рической, тепловой энергии и природного газа 
предприятиями, организациями, учреждениями, 
независимо от их форм собственности, а также 
населением.

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
энергоэффективности

Главным ресурсом страны является гидроэлект-
роэнергетика. По этим запасам страна занимает 
третье место среди стран СНГ после России и 
Таджикистана. Освоение этого потенциала явля-
ется основной задачей. Только на реке Нарын и 
ее главных притоках можно построить 22 ГЭС с 
ежегодной выработкой энергии более 30 млрд. 
кВт/ч, но в настоящее время используется не 
более 10% гидроэнергетических ресурсов. Су-
ществующая энергосистема была создана еще 
во времена Советского Союза как неотъемлемая 
часть региональной центральноазиатской энер-
госистемы, в рамках которой гидроэнергетичес-
кие ресурсы Кыргызстана и Таджикистана до-
полнялись ископаемыми ресурсами Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана. Приоритетным на-
правлением в эксплуатации энергосистемы в то 
время являлось ирригационное водоснабжение. 
Однако после распада Советского Союза Кыр-
гызстан переориентировал свои приоритеты на 
удовлетворение своих собственных потребнос-
тей в электроэнергии. Учитывая наличие лишь 
гидроэнергетического ресурса, Кыргызстану не-
обходимы другие виды органического топлива 
из стран, расположенных ниже по течению, для 
удовлетворения пикового потребления энергии 
в зимнее время. Более того, электроэнергетика 
не может обеспечить задачу по наращиванию 
промышленного потенциала страны, становясь 
сдерживающим фактором для устойчивого рос-
та экономики Кыргызстана. Другим фактором 
развития электроэнергетики Кыргызстана может 
стать усиление присутствия на региональном 
электроэнергетическом рынке. 

Существующие проблемы энергетического секто-
ра Кыргызстана можно условно подразделить на 
региональные и внутристрановые. 

Энергоэффективность
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Региональные проблемы обусловлены тем факто-
ром, что многие регионы страны имеют высокий 
темп экономического роста и интенсивно увели-
чивают потребность в электроэнергии. Учитывая 
то, что в Кыргызстане производство электроэнер-
гии сконцентрировано на ГЭС, существенным фак-
тором, порождающим риски, является регулирова-
ние водных стоков, используемых сопредельными 
государствами для нужд аграрного производства. 
Этот вопрос напрямую оказывает влияние на воз-
можности увеличения производства электроэнер-
гии. 

Что касается внутристрановых рисков, то на сегод-
няшний день рост потребления электроэнергии 
опережает рост новых генерирующих мощностей. 
Длительная работа электроэнергетики в условиях 
финансовой и технической недостаточности при-
вела к техническому износу более 50% оборудова-
ния. Большие коммерческие потери ограничивают 
возможность капитализации электроэнергетики и 
снижают возможности осуществления ее техно-
логической модернизации, привлечения прямых 
иностранных инвестиций для ее развития. Имеет 
место и существенная региональная неравномер-
ность потребления. 

Основным барьером также является отсутствие 
государственной поддержки, т.е. создания меха-
низмов стимулирования мер, направленных на 
повышение энергоэффективности, в том числе 
и экономических. Кроме этого, проблемой яв-
ляется фактическое отсутствие формирования 
тарифов в энергетике на основе рыночных от-
ношений. Финансово-экономические меры для 
стимулирования энергоэффективности и ис-
пользования ВИЭ-технологий практически от-
сутствуют.

В качестве примера может быть использована 
проблема повышения энергоэффективности зда-
ний. В стране имеются стандарты и нормы для 
строительства энергоэффективных зданий, но они 
повсеместно не выполняются. Вопросы повыше-
ния энергоэффективности существующих зданий 
решаются только за счет и по инициативе собс-
твенников (практические мероприятия осущест-
вляются крайне редко по причине существенных 
финансовых затрат). Данные по фактическому 
энергопотреблению имеются, их учет и хранение 
ведется энергоснабжающими компаниями, кроме 
того, такие данные предоставляются и хранятся в 
Министерстве финансов. Повышение энергоэф-
фективности существующих зданий, подлежащих 
капитальной реконструкции, практически не осу-
ществляется.

Отсутствуют также и какие-либо национальные 
целевые фонды для стимулирования энерго-
эффективности и энергосбережения. В связи с 
отсутствием финансовых механизмов по подде-
ржке использования и стимулирования подобных 
технологий, необходимо рассмотреть вопрос о 
создании револьверного (возобновляемого, по-
полняемого) фонда с льготным финансированием 
конечных пользователей возобновляемых источ-
ников энергии. Необходимо создание отдельной 
структуры по демонстрации, поддержке и продви-
жению законодательных инициатив по стимулиро-
ванию (особенно правовому и экономическому) 
внедрения и использования чистых технологий. 
Так, Закон КР «Об энергосбережении» предусмат-
ривает создание фонда энергосбережения. Одна-
ко функции и механизмы работы данного фонда 
еше не разработаны. 

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	энергоэффективности	и	
энергосбережения

Перспективными направлениями для повышения 
энергоэффективности являются энергетика, ис-
пользование отходов, получение биогаза. В Кыр-
гызстане все указанные сферы целиком находятся 
в руках частного бизнеса.

В частности, приоритетными направлениями для 
повышения энергоэффективности в промышлен-
ности, энергетическом и социальном секторах яв-
ляются: 

• производство цемента, асфальта, строительс-
тво алюминиевого завода;

• реконструкция ТЭЦ;

• улавливание метана в трубопроводах;

• улучшение систем электро- и теплоснабжения;

• теплоизоляция зданий и теплосетей и т.д.

Вопросы повышения энергоэффективности и сти-
мулирования энергосбережения могут решаться 
посредством использования малых и средних ГЭС, 
биогазовых установок, солнечных фотоэлектри-
ческих станций, ветровых генераторов, геотер-
мальных станций. В настоящий момент такие про-
екты продвигаются главным образом с помощью 
частного сектора.

В Кыргызстане несколько проектов по повышению 
энергоэффективности в зданиях были реализова-
ны при техническом содействии и финансирова-
нии в рамках программ ТАСИС, ПРООН, ЮСАИД. 
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Также известна крупная Норвежская Программа 
по содействию муниципалитету Бишкека и Мин-
здраву КР по повышению энергоэффективности 
муниципальных зданий, а также медицинских уч-
реждений г. Бишкек.

Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств	по	вопросам	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
пути	их	повышения

Уровень знаний организаций и ведомств, НПО и 
частного бизнеса остается очень низким. На прак-
тике энергоэффективность и энергосбережение 
только декларируются на всех уровнях без выде-
ления соответствующих финансовых средств.

Повышение осведомленности о проблемах энер-
гоэффективности фактически полностью относит-
ся к сфере действия различных международных 
проектов. Государственные органы, местные влас-
ти, промышленные корпорации и предприятия, 
сельскохозяйственные структуры и образователь-
ные учреждения не проявляют соответствующей 
активности, и, как результат, эффективность дейс-
твий совершенно недостаточна.

Основным барьером является и то, что действия 
по энергоэффективности не имеют соответствую-
щих стимулов, особенно экономических, что при-
водит к низкой заинтересованности органов влас-
ти различных уровней как в конкретных мерах, 
так и в повышении осведомленности. Отсутствие 
стимулов также приводит к низкой заинтересован-
ности в повышении осведомленности со стороны 
пользователей энергоресурсами.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	
и	региональном	уровнях	в	целях	
стимулирования	энергоэффективности	и	
энергосбережения

РЭЦЦА должен продвигать вопросы энергосбере-
жения и создавать условия для стимулирования 
деятельности в данном направлении.

Основная роль РЭЦЦА видится в следующих дейс-
твиях:

• повышение осведомленности населения и ор-
ганов власти;

• экономическое обоснование выгод от реализа-
ции мер по повышению энергоэффективности;

• разработка небольших пилотных проектов по 
повышению энергоэффективности, реализуе-
мых собственниками жилья, для их дальнейше-
го тиражирования;

• распространение типовых проектов домов с 
повышенной энергоэффективностью среди 
потенциальных застройщиков и, возможно, с 
энергоснабжением от ВИЭ;

• инициирование разработки различных право-
вых мер по стимулированию мер по повыше-
нию энергоэффективности.
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введение
Республика Таджикистан – государство, распо-
ложенное на юго-востоке Центральной Азии, 
которое граничит с Кыргызстаном – на севере, 
Афганистаном – на юге, Китаем – на востоке и Уз-
бекистаном – на западе. Общая площадь занимае-
мой территории составляет около 143 100 кв. км. 
Население Таджикистана насчитывает около 7 000 
000 человек.

Климат Таджикистана характеризуется в основном 
как континентальный, субтропический и полуза-
сушливый, с наличием нескольких пустынных тер-
риторий. Однако климатические особенности рез-
ко меняются в зависимости от высоты над уровнем 
моря. Субтропическая юго-западная часть Таджи-
кистана испытывает высокие перепады температу-
ры, что в летний период достигает в среднем от 
плюс 35 до 42°C. Средняя температура при низкой 
высоте над уровнем моря варьируется от 25 до 
30°C в июле месяце и от –1 до +3°C – в январе. Од-
нако дождевые осадки выпадают нечасто, и засуха 
1999-2001 гг. показала, что большая часть осадков 
приходится на зимне-весенний период

Доминирующим сектором экономики страны яв-
ляется сельское хозяйство, где хлопок занимает 
ведущее место среди экспортируемых товаров. 
Экономика Таджикистана серьезно пострадала 
вследствие гражданской войны, но в настоящий 
момент происходит ее постепенное восстанов-
ление. Однако ВВП на душу населения в стране 
все еще самый низкий по сравнению с другими 
странами СНГ. Крупными промышленными пред-
приятиями являются Таджикский алюминиевый 
завод и гидроэлектростанции. Среди малых пред-
приятий можно отметить предприятия легкой и 
пищевой промышленности. Одним из основных 
экономических богатств страны являются водные 
ресурсы – в стране имеется значительный гидро-
энергетический потенциал.

В Республике Таджикистан через страновой фи-
лиал РЭЦЦА вопросники были разосланы в ряд 
соответствующих организаций, но ответы были 
получены в основном только от общественных 
организаций, таких как ОО «Фонд поддержки 
гражданских инициатив», основной сферой де-
ятельности которого является укрепление граж-
данского общества республики через постановку 
и решение экологических проблем, а также НПО 
«Молодежный экологический центр», занимаю-
щейся развитием экологической ответственности 

граждан через повышение потенциала и информи-
рованности молодежных и общинных групп и вов-
лечение их в решение местных социально-эколо-
гических проблем. От государственных структур, 
участие принял Комитет по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикис-
тан. 

Ответы на вопросник также были подготовлены 
национальным экспертом Раджабовым И.Ш. на 
базе его экспертной деятельности и знаний. 

Ниже приведена соответствующая обобщенная 
информация, подготовленная на базе ответов вы-
шеуказанных организаций и специалистов.
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Основные	экологические	и	социально-
экономические	проблемы,	связанные	с	
изменением	климата

С учетом проведенных исследований и исполь-
зования различных климатических моделей было 
установлено, что глобальное изменение климата 
повлечет за собой серьезные последствия, нега-
тивно влияющие на природные ресурсы, экономи-
ку и здоровье населения Таджикистана.

Повышение температуры воздуха на 2-3°C в сред-
несрочной перспективе усилит процесс деграда-
ции ледников. Согласно прогнозным оценкам, в 
Таджикистане исчезнут тысячи мелких ледников. 
В течение текущего столетия площадь всего снеж-
ного покрова страны может уменьшиться на 20%, 
а объем ледового покрова – на 25-30%. В началь-
ный период таяние ледников будет способство-
вать увеличению стока отдельных рек и отчасти 
возместит уменьшение стока других рек, но затем 
последует катастрофический спад водности во 
многих реках.

Процессы изменения климата уже сегодня влияют 
на количество и качество водных ресурсов. При 
этом претерпевают изменения закономерности 
формирования стока рек, изменяется его объем 
и характер внутригодового распределения, что 
крайне неблагоприятно влияет на экологию и на 
наиболее уязвимые отрасли экономики Таджикис-
тана и всего Центральноазиатского региона, такие 
как орошаемое земледелие, водоснабжение, гид-
роэнергетика.

В экосистемах Таджикистана с богатым биоло-
гическим разнообразием может произойти из-
менение вертикальных границ распространения 
растительности и животного мира. Заметное вли-
яние потепление будет оказывать на травянистую 
растительность. На высокогорных пастбищах и 
альпийских лугах это влияние, вероятно, будет 
благоприятным, в то время как состояние зимних 
пастбищ и сенокосов при уменьшении количес-
тва осадков и повышении температуры может 
ухудшиться.

Сельское хозяйство Таджикистана может зна-
чительно пострадать от изменения климата, пос-
кольку, кроме всего прочего, засушливый харак-
тер климата способствует деградации земель и 
развитию процессов опустынивания.

Водное хозяйство республики в перспективе стол-
кнется с потребностью в обеспечении большего 
количества воды для нужд экономики, особенно 
для орошаемого земледелия, ввиду потепления 
климата и увеличения растительности. Ороситель-
ные нормы для основных сельскохозяйственных 
культур могут увеличиться на 20-30%.

Транспортный сектор республики в значитель-
ной мере ограничивается неблагоприятными 
природно-климатическими условиями. Высокие 
температуры в летний сезон в равнинных и пред-
горных районах вызывают нарушение прочност-
ных характеристик и деформацию автодорожных 
покрытий. Ливневые осадки и селевые паводки, 
охватывающие значительную территорию, размы-
вают десятки километров земляного полотна ав-
тодорог и выводят из строя многие сооружения. 
В общей сложности свыше 500 км автодорог еже-
годно подвержены воздействию неблагоприятных 
природных явлений, среди которых климатичес-
кие факторы играют главенствующую роль.

В результате потепления климата в области здра-
воохранения республики, возможно, произойдет 
увеличение инфекционно-паразитарных болез-
ней, в том числе малярии. Изменение гидрологи-
ческого цикла может способствовать уменьшению 
водности, увеличению заболоченности и повыше-
нию температуры воды в реках, что увеличивает 
количество потенциальных маляриогенных и хо-
лерогенных водоемов, особенно в нижнем тече-
нии рек Вахш, Кафирниган, Пяндж и др.

Вызывает опасение, что в связи с предстоящим 
ростом температур, особенно экстремальных в 
летнее время, в регионах с жарким климатом мо-
жет возрасти смертность среди взрослого населе-
ния и детей, связанная с тепловым стрессом.

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Политика Республики Таджикистан в области ох-
раны окружающей природной среды направлена 
на обеспечение приоритета экологических инте-
ресов республики с учетом научно обоснованно-
го сочетания развития хозяйственной и иной де-
ятельности с бережным отношением к природе. 
Республика Таджикистан исходит из необходимос-
ти широкого и эффективного международного со-
трудничества в целях сохранения природы земли 

изменение климата
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и установления всеобщей и полной экологичес-
кой безопасности мирового сообщества.

Задачами природоохранительного законодатель-
ства являются регулирование отношений в сфе-
ре взаимодействия общества и природы с целью 
сохранения природных богатств и естественной 
среды обитания человека, предотвращения эко-
логически вредного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности.

Законодательство Республики Таджикистан в 
области охраны природы основывается на Кон-
ституции Республики Таджикистан, норматив-
но-правовых актах Республики Таджикистан и 
международных правовых актах, признанных Рес-
публикой Таджикистан.

Принципы международного сотрудничества в 
области охраны окружающей природной среды 
определяются статьей 89 Закона Республики Тад-
жикистан «Об охране природы». В частности, ука-
зывается, что Республика Таджикистан исходит в 
своей политике в области охраны окружающей 
природной среды из необходимости обеспечения 
всеобщей экологической безопасности и развития 
международного природоохранного сотрудничес-
тва в интересах настоящего и будущих поколений 
и руководствуется следующими принципами:

• установление эффективного контроля за состо-
янием и изменениями окружающей природной 
среды и природных ресурсов на основе между-
народно-признанных критериев и параметров 
на глобальном, региональном и национальном 
уровнях;

• обеспечение свободного и беспрепятственно-
го международного обмена научно-техничес-
кой информацией по проблемам окружающей 
природной среды и передовым природосбере-
гающим технологиям.

Принимая во внимание актуальность глобальных 
экологических проблем и их тесную взаимосвязь 
с местными условиями и состоянием окружающей 
среды, Республика Таджикистан присоединилась и 
ратифицировала ряд важнейших международных 
соглашений:

• Конвенция о сохранении биологического раз-
нообразия (1997 г.);

• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 
(1997 г.);

• Рамочная конвенция ООН об изменении клима-
та (1998 г.);

• Венская конвенция об охране озонового слоя 
(1998 г.);

• Монреальский протокол по веществам, разру-
шающим озоновый слой (1998 г.);

• Лондонская и Копенгагенская поправки к Мон-
реальскому протоколу по веществам, разруша-
ющим озоновый слой (1998 г.);

• Конвенция по сохранению мигрирующих видов 
диких животных (2000 г.);

• Рамсарская конвенция о водно-болотных уго-
дьях (2000 г.);

• Орхусская конвенция (2002 г.);

• Стокгольмская конвенция о стойких органи-
ческих загрязнителях (2002 г.);

• Киотский протокол к Конвенции ООН об изме-
нении климата (2008 г.).

Кроме того, в стране был разработан Националь-
ный план действий (НПД) Республики Таджикистан 
(РТ) по предотвращению последствий изменения 
климата, утвержденный постановлением Прави-
тельства РТ № 259 от 6 июня 2003 года (Таджик-
Главгидромет, 2003 г.), включающий Стратегию 
адаптации к изменению климата и Стратегию 
сокращения выбросов парниковых газов. Было 
также подготовлено Первое национальное сооб-
щение Республики Таджикистан по изменению 
климата на период 2001-2003 гг. 

Кроме того, соответствующее национальное зако-
нодательство включает:

• Закон РТ «Об охране атмосферного воздуха» 
(1986 г.); 

• Закон РТ «Об экологической экспертизе» (2002 
г.); 

Был подготовлен Доклад о состоянии окружающей 
среды Республики Таджикистан (Душанбе, 2003 г.), а 
также Информационный экологический бюллетень 
Министерства сельского хозяйства и охраны при-
роды Республики Таджикистан (Душанбе, 2006 г.).

Республика Таджикистан ратифицировала Рамоч-
ную конвенцию ООН по изменению климата в 
1998 году как Сторона конвенции, не включенная 
в приложение 1. Государственное учреждение по 
гидрометеорологии Комитета охраны окружаю-
щей среды Республики Таджикистан координирует 
все мероприятия по решению проблем изменения 
климата в стране.

В 1999 году правительством республики был ут-
вержден состав правительственной рабочей груп-
пы по разработке Национального плана действий 
по выполнению обязательств Рамочной конвен-
ции ООН по изменению климата.
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В соответствии с поручением Правительства Госу-
дарственное учреждение по гидрометеорологии 
возглавило Правительственную рабочую группу в 
целях координации и подготовки Национального 
плана действий по предотвращению последствий 
изменения климата. Данный план действий был ут-
вержден постановлением Правительства Респуб-
лики Таджикистан в 2003 г.

Кроме того, в деятельности, связанной с решени-
ем проблем изменения климата, активно задейс-
твованы Комитет по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики Таджикистан, Госу-
дарственное управление по гидрометеорологии и 
НИЦ МКУР.

Статус	развития	необходимой	
институциональной	и	законодательной	базы	
для	использования	механизмов	Киотского	
протокола	в	стране

Республика Таджикистан подписала и ратифици-
ровала Киотский протокол (21 октября 2008 г.). 
Таджикистан не входит в приложение 1 РКИК ООН, 
а также в приложение B Киотского протокола и, 
таким образом, может работать только в рамках 
Механизма чистого развития. Учитывая совсем 
недавнюю ратификацию Киотского протокола, а 
именно 21 октября 2008 года, в стране пока не со-
здана институциональная и законодательная базы 
для работы по Механизму чистого развития. На 
сегодняшний день всеми переговорами и органи-
зационными вопросами по МЧР занимается Госу-
дарственное учреждение по гидрометеорологии, 
которое имеет достаточный объем информации и 
опытных специалистов.

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	МЧР

После ратификации Киотского протокола 21 октяб-
ря 2008 года началась работа по созданию уполно-
моченного национального органа по Механизму 
чистого развития. Государственное учреждение 
по гидрометеорологии как орган, курирующий 
вопросы изменения климата в стране, предложил 
несколько вариантов возможной структуры упол-
номоченного национального органа по МЧР. 

Намерение о создании национального уполно-
моченного органа по реализации проектов Меха-
низма чистого развития (МЧР) в рамках Киотского 
протокола выражено в соответсвующем Постанов-

лении, подписанном 2 июля 2009 года председате-
лем Правительства РТ (он же президент) Эмомали 
Рахмон. Роль полномочного органа отведена Ми-
нистерству энергетики и промышленности. 

В данный момент прорабатываются и другие воп-
росы интеграции Таджикистана в рынок углерод-
ного финансирования.

Агентством по гидрометеорологии РТ разработа-
ны предложения по созданию инфраструктуры для 
реализации МЧР-проектов в стране. Определены 
перечень обязанностей для проектов МЧР с уче-
том формирования нормативно-правовой базы. 
Разработан перечень национальных критериев 
для их отбора и определен перечень националь-
ных индикаторов устойчивого развития – «Оценка 
устойчивого развития в МЧР-проектах».

Барьеры	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
протокола	и	возможные	пути	их	преодоления

В Таджикистане основными барьерами на пути эф-
фективного использования механизмов Киотского 
протокола, а именно Механизма чистого развития, 
являются:

• отсутствие разработанной структуры и меха-
низма осуществления Киотского протокола;

• Правительством не утвержден уполномочен-
ный орган по осуществлению Киотского прото-
кола;

• очень низкая осведомленность о процедурах 
подготовки МЧР-проектов;

• нехватка специалистов по отбору, определе-
нию и подготовке МЧР-проектов.

Возможные пути преодоления

• утверждение правительственным решением 
уполномоченного национального органа по 
осуществлению Механизма чистого пазвития 
Киотского протокола и предоставление ему со-
ответствующих полномочий от имени страны;

• разработка упрощенных процедур по одобре-
нию и утверждению МЧР-проектов и представ-
лению их на регистрацию в секретариат МЧР-
совета;

• подготовка специалистов для отбора, опреде-
ления и подготовки МЧР-проектов;

• проведение семинаров и тренингов по повы-
шению осведомленности и возможностям Ме-
ханизма чистого развития;
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В настоящее время в Таджикистане пока не было 
осуществлено ни одного МЧР-проекта, посколь-
ку ратификация Киотского протокола состоялась 
только в октябре 2008 года.

В период 2004-2006 гг. в стране был реализован 
проект, направленный на создание инфраструкту-
ры для разработки МЧР-проектов, а именно проект 
ЕС 70242 «Техническое содействие странам Цент-
ральной Азии по выполнению их обязательств по 
глобальному изменению климата».

Основная цель данного проекта заключалась в 
оказании помощи странам Центральной Азии (Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан) в усилении институционального и 
технического потенциала для участия в РКИК ООН 
и Киотском протоколе. Основные задачи проекта 
включали:

• оказание помощи странам-бенефициариям в 
разработке организационной структуры МЧР/
СО (Механизм чистого развития/Совместное 
осуществление);

• оказание помощи в развитии законодательной 
базы и институционального потенциала, не-
обходимых для выполнения требований РКИК 
ООН и Киотского протокола на национальном 
уровне;

• усиление потенциала стран-бенефициариев 
для макроэкономического моделирования, 
необходимого для оценки будущих прогнозов 
по выбросам ПГ, оценки потенциала по предо-
твращению последствий изменения климата и 
соответствующих затрат, а также для разработ-
ки сценариев по предотвращению последствий 
изменения климата;

• усиление осведомленности основных ответс-
твенных лиц, деловых кругов и общественнос-
ти в вопросах изменения климата и Киотского 
протокола, возможностей участия в МЧР/СО и 
сокращения уровня выбросов ПГ.

Секторы	национальной	экономики,	наиболее	
перспективные	для	МЧР-проектов,	и	
возможности	вовлечения	частного	бизнеса

В последние годы уровень выбросов в Таджикис-
тане сократился в 10 раз (с 22,6 млн. тонн СО2 в 
1991 г.) в силу слабо развитого промышленного 
сектора. Тем не менее в стране разработана стра-
тегия сокращения выбросов парниковых газов, 
предусматривающая реконструкцию и усовер-
шенствование электрических сетей, подстанций, 
трансформаторов и кабельной продукции, что 
создаст потенциал для уменьшения потерь элек-
троэнергии на 30-40%, а также обеспечение теп-
лоизоляции зданий, что позволит сберечь до 25-
30% энергии; строительство мини- и микроГЭС; 
ограничение и сокращение эмиссий ПГ в промыш-
ленности за счет внедрения новых современных 
энергоэффективных технологий.

Одной из основных целей Механизма чистого 
развития является привлечение инвестиций для 
реализации проектов, направленных на достиже-
ние целей устойчивого развития страны. Таким 
образом, помимо того, что предлагаемый проект 
должен привести к определенному сокращению 
выбросов парниковых газов, он также должен 
принести значимый экономический и социальный 
эффект, а также способствовать более рациональ-
ному использованию природных ресурсов и улуч-
шению экологической ситуации. 

Приоритетные направления и секторы экономики, 
привлекательные для реализации проектов в рам-
ках МЧР, включают:

• повышение энергоэффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве и промышленности;

• стимулирование использования возобновляе-
мых источников энергии;

• переход на более чистые виды топлива;

• повышение эффективности транспортной сис-
темы;

• улучшение утилизации органических отходов;

• лесовосстановление.

Механизмы Киотского протокола позволят Тад-
жикистану привлечь инвестиции в проекты по 
модернизации энергетического сектора, ЖКХ, 
ряда отраслей промышленности, а также в лесное 
хозяйство. Дополнительными социальными выго-
дами станут снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения от загрязнения воздуха ве-
ществами, сопутствующими выбросам ПГ при сжи-
гании ископаемого топлива.
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На практике реальные шансы на утверждение и 
финансирование в рамках первого срока дейс-
твия Киотского протокола (2008-2012 гг.) имеют 
наиболее экономически обоснованные средне-
срочные проекты (максимум 5 лет), не требующие 
значительных инвестиций в разработку проектно-
технической документации.

Учитывая значительный потенциал Таджикистана 
в области малой гидроэнергетики, можно пред-
положить, что проекты в этой области будут иметь 
реальные шансы для привлечения инвестиций в 
рамках МЧР. Реализация потенциала развития ма-
лой гидроэнергетики в Таджикистане (по сущес-
твующим оценкам – 18 млрд. кВт/ч в год) может 
привести к ежегодному сокращению выбросов 
СО2 в объемах до 5-6 млн. тонн. Дополнительный 
социально-экономический эффект от реализа-
ции проектов в области малой гидроэнергетики и 
больших ГЭС включает повышение занятости мес-
тного населения, улучшение качества и доступ-
ности энергоснабжения.

Государственное учреждение по гидрометеоро-
логии совместно с представителями министерств, 
ведомств, институтов, бизнес-структур и заинте-
ресованных НПО разработали ряд идей для потен-
циальных МЧР-проектов.

В настоящее время подготовлено пять потенци-
альных проектов на общую сумму 143,2 млн. дол-
ларов США:

• сокращение выбросов перфторуглеродов в 
электролизных цехах при производстве алю-
миния (100 млн. долл. США);

• реконструкция малой ГЭС Памир-1 (Памир 
Энергия) (26,4 млн. долл. США);

• строительство малой ГЭС (12 млн. долл. США);

• перевод котельных установок в г. Душанбе с ма-
зута и твердого топлива на экологически чис-
тое водоугольное топливо ЭКОВУТ (2 млн. долл. 
США);

• использование промышленных выбросов CO2 
для производства кальцинированной соды (1,2 
млн. долл. США).

Однако частный сектор пока не готов к выбору и 
подготовке МЧР-проектов. В целях вовлечения 
частного бизнеса в инициацию, разработку и ре-
ализацию МЧР-проектов необходимо проводить 
обучение местных экспертов вопросам разработ-
ки проектной заявки (PIN), а также документа ди-
зайна проекта (PDD).

Основные	барьеры	на	пути	разработки	
и	реализации	стратегии	и	мер	по	
предотвращению	и	адаптации	к	
последствиям	изменения	климата

На базе исследований, проведенных в рамках под-
готовки соответствующих Национальных сообще-
ний (ПРООН), и полученной при этом информации 
можно выделить следующие основные препятс-
твия, тормозящие процесс разработки и реализа-
ции эффективной политики по предотвращению 
последствий изменения климата и адаптации к 
ним в Таджикистане:

законодательные

• не предусмотрены стимулы и льготы для осу-
ществления мер по предотвращению последс-
твий изменения климата;

• не отражена взаимосвязь планов развития от-
раслей экономики с целями политики по защи-
те климата и атмосферы;

• не предусмотрены нормативы на выбросы ПГ и 
обязательств по их контролю и сокращению;

• отсутствуют стандарты по энергетической эф-
фективности в строительстве и промышлен-
ности с учетом вопросов изменения климата;

• отсутствует рамочное законодательство в сфе-
ре возобновляемой энергетики;

• отсутствует стратегия или концепция рацио-
нального использования энергоресурсов и 
вторичной переработки сырья и отходов;

• не разработана стратегия и структуры МЧР 
(Киотского протокола), критерии и процедуры 
рассмотрения, регистрации и реализации про-
ектов;

• отсутствует институциональная основа для 
осуществления МЧР;

финансовые

• не развита система природоохранных фондов;

• отсутствуют системы платежей за выбросы ПГ;

• высока стоимость нетрадиционных возобнов-
ляемых источников энергии;

• недостаточное финансирование реализации и 
осуществления национальных планов и страте-
гий;

• бедность населения, низкая платежеспособ-
ность предприятий;

• неадекватная политика, проводимая в энерге-
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тическом секторе и в стимулировании энерго-
эффективности;

информационные и образовательные

• нехватка квалифицированного персонала;

• отсутствует современная научно-техническая и 
исследовательская база;

• ограничен доступ к новейшей технологической 
информации;

• недостаточная осведомленность деловых кру-
гов, лиц, определяющих политику, а также обще-
ственности о технологиях, способствующих пре-
дотвращению последствий изменения климата, о 
возможностях и преимуществах использования 
возобновляемых источников энергии и др.;

• отсутствие открытых обсуждений и референду-
мов по вопросам деятельности в сфере энерге-
тики, энергоэффективности, путях их развития 
и стимулирования;

• в учебных программах ВУЗов вопросы изменения 
климата не рассматриваются и не преподаются. 

Общественные организации выделили следующие 
проблемы: 

• отсутствует межведомственная координация; 

• государственные органы проявляют пассив-
ность и инертность; 

• слабая кадровая политика; 

• Национальный совет РТ по Устойчивому разви-
тию бездействует. 

Общественные организации также считают, что, 
несмотря на обилие принятых экологических за-
конов, нет единого механизма их реализации, су-
щественную роль играют бедность, экологическая 
неграмотность и слабая информированность насе-
ления. Необходимо включить вопросы, связанные 
с изменением климата, во все стратегические и 
программные документы Республики Таджикистан.

Возможные	меры	по	предотвращению	
последствий	и	адаптации	к	изменению	
климата

Государственным учреждением по гидрометеоро-
логии, при участии всех министерств и ведомств, 
академических учреждений и представителей 
общественности был подготовлен Национальный 
план действий Республики Таджикистан по пре-
дотвращению последствий изменения климата, в 
котором были определены основные приоритеты 

и направления республики по решению проблем, 
связанных с изменением климата.

Мероприятия, включенные в этот план, ориенти-
рованы на государственный уровень исполнения 
с учетом специфики рассматриваемых секторов, 
отдельных регионов и направлены на выполнение 
Рамочной конвенции и достижение устойчивого 
развития страны. Они отобраны из приоритетов, 
разработанных национальными экспертами на ос-
новании методологических документов МГЭИК и 
решений Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата. Данные приоритеты учитывают главным 
образом экономическую эффективность, потен-
циал снижения выбросов ПГ (накопления углеро-
да) или улучшение адаптационных возможностей 
(свойств) рассматриваемого объекта или сектора. 
Производственные, социально-экономические и 
экологические выгоды также являются важными 
индикаторами достижения результатов в рамках 
разработанных мероприятий.

Мероприятия	по	сокращению	выбросов	парниковых	
газов:

институциональные

• изменение существующей политики и приня-
тие мер по борьбе с загрязнением атмосферы и 
улучшению качества воздуха для предотраще-
ния изменения климата;

• развитие мощностей по выработке гидроэлект-
роэнергии;

• снижение потерь тепла и обеспечение устой-
чивости теплоснабжения;

• усовершенствование технологий в нефтегазо-
вом комплексе.

В	разрезе	секторов	национальной	экономики:

промышленность

• развитие потенциала по разработке и внедре-
нию в промышленности новых технологий, спо-
собствующих уменьшению выбросов ПГ;

• содействие внедрению новых чистых техноло-
гий в промышленности;

• повышение эффективности мер по охране ат-
мосферного воздуха в промышленном секторе;

• энергосбережение в промышленности;

транспорт

• разработка и внедрение программы «Чистый 
транспорт»;
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• регулирование и контроль за концентрацией 
вредных веществ в автомобильном транспор-
те;

• улучшение состояния дорог и оптимизация пу-
тей сообщений;

• развитие электрифицированного транспорта 
или развитие альтернативных видов транспор-
та;

жилищно-коммунальный сектор

• рациональное использование энергоресурсов 
в жилищно-коммунальном секторе;

• новый подход в планировании и строительстве 
жилых и производственных зданий (с учетом 
вопросов энергосбережения);

сельское хозяйство

• развитие потенциала по разработке и внедре-
нию новых технологий и реализации проектов 
в сельском хозяйстве, способствующих умень-
шению выбросов ПГ;

• содействие внедрению новых чистых техноло-
гий;

• рекуперация метана от отходов животноводс-
тва;

• оптимизация условий содержания скота и хра-
нения навоза;

• совершенствование технологии возделывания 
риса;

• содействие энергосбережению в сельском хо-
зяйстве;

лесное хозяйство

• развитие потенциала по разработке и внедре-
нию новых технологий и реализации проектов 
в лесном хозяйстве;

• лесовосстановление;

• охрана и рациональное использование лесных 
ресурсов;

отходы

• утилизация отходов;

• содействие утилизации отходов и уменьшению 
объемов их накопления;

использование возобновляемых источников 
энергии

• развитие потенциала по разработке и исполь-
зованию устройств альтернативной энергети-
ки;

• освоение энергоресурсов малых рек;

• использование энергии солнца;

• использование энергии ветра;

• использование энергии биогаза.

В Национальном плане действий Республики 
Таджикистан по предотвращению последствий 
изменения климата была также отражена при-
оритетность мер, которые следует осуществить в 
ближайшей и среднесрочной перспективе:

• изучение водных ресурсов и совершенствова-
ние их прогнозирования в условиях изменения 
климата;

• содействие охране и рациональному исполь-
зованию водных ресурсов;

• рациональное использование воды в сельском 
хозяйстве в условиях изменения климата;

• совершенствование системы оплаты за воду 
как за природный ресурс;

• оптимизация эксплуатации объектов гидро-
энергетики в условиях изменения климата;

• развитие потенциала по охране и рациональ-
ному использованию земельных ресурсов;

• разработка для отдельных ландшафтных зон 
комплекса почвозащитных мероприятий в за-
висимости от воздействующих климатических 
и антропогенных факторов;

• проведение агрометеорологических наблюде-
ний, необходимых для определения влияния 
климата на состояние почв, продуктивность 
сельскохозяйственных растений и др.;

• содействие адаптации земельных ресурсов к 
изменению климата;

• оптимизация практики ведения сельского хо-
зяйства в условиях изменения климата;

• содействие адаптации хлопководства к изме-
нению климата;

• содействие адаптации зернового хозяйства к 
изменению климата;

• содействие адаптации животноводства к изме-
нению климата;

• развитие потенциала по изучению адаптации 
естественных кормовых угодий к изменению 
климата;

• развитие потенциала по содействию адаптации 
экосистем к изменению климата;
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• содействие комплексному и рациональному 
использованию природных ресурсов и терри-
торий (экосистем);

• организация постоянного мониторинга паст-
бищных угодий и прогнозирование их состоя-
ния, в том числе на основе разработанных мо-
делей изменения климата;

• развитие потенциала по изучению адаптаци-
онных процессов и разработка мер по предо-
твращению и минимизации отрицательного 
воздействия изменения климата на здоровье 
населения;

• обеспечение продовольственной безопаснос-
ти в условиях потепления климата.

По мнению НПО, для Таджикистана наиболее эф-
фективными являются следующие меры по адапта-
ции, которые включены в НПД по предотвращению 
последствий изменения климата:

• водные ресурсы: создание компьютеризи-
рованной базы данных для предоставления 
потребителям гидрологической информации; 
разработка новых мелиоративных режимов в 
условиях изменения климата; совершенствова-
ние системы оплаты за воду как за природный 
ресурс;

• земельные ресурсы: разработка комплекса 
почвозащитных мероприятий в зависимости от 
воздействующих климатических и антропоген-
ных факторов; проведение агромелиоративных 
мероприятий, которые включают применение 
севооборотов, почвозащитную обработку, ог-
раничение распашки крутосклонных земель; 
борьба с заболачиванием и засолением почв, 
которая включает очистку и восстановление 
дренажных сооружений, коллекторов и мелио-
ративных насосных станций;

• пастбищные угодья: установление опти-
мальных сроков и норм выпаса скота с учетом 
дифференциации по типам и состоянию паст-
бищ; регулирование и оптимизация нагрузки 
на пастбища; расширение площади кормовых 
культур на поливных землях для использова-
ния их в засушливые годы; создание резервных 
запасов кормов;

• сельское хозяйство: обеспечение финансо-
вой устойчивости хозяйств и страхование в 
сельском хозяйстве; рационализация севообо-
ротов в сочетании с комплексной механизаци-
ей, химизацией и использованием биологичес-
ких методов борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями; мероприятия по предупрежде-

нию засоления почв, предотвращению водной 
и ветровой эрозии;

• хлопководство: создание и интродукция ско-
роспелых, болезне- и жароустойчивых сортов 
хлопчатника; прогнозирование и своевремен-
ное предупреждение вспышек и распростране-
ния вредителей и болезней хлопчатника; повы-
шение эффективности орошения хлопчатника 
на основе водосберегающих технологий, спо-
собствующих также защите почвы от эрозии.

Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств,	а	также	общества	
в	целом	о	проблемах	изменения	климата	и	
механизмах	предотвращения	и	адаптации	к	
его	последствиям

В 1996 году Правительством Республики Таджикис-
тан была утверждена Государственная програм-
ма экологического воспитания и образования 
населения до 2000 года и на перспективу до 2010 
года, предусматривающая повышение уровня об-
разования и информированности населения в 
вопросах окружающей среды. В 1997 году Прави-
тельством РТ была принята Государственная эко-
логическая программа на период 1998-2008 
гг., разработан Национальный план действий 
(НПД) по смягчению последствий изменения 
климата (2003 г.).

В последнее время проблема изменения климата 
все больше привлекает внимание общественности 
и средств массовой информации Таджикистана. В 
республике зарегистрировано свыше 40 неправи-
тельственных организаций, деятельность которых 
связана с освещением экологических проблем, 
среди которых вопросы изменения климата при-
влекают наибольшее внимание. Многие обществен-
ные организации реализуют демонстрационные и 
маломасштабные проекты по изменению климата, 
проводят опросы, распространяют информаци-
онные журналы и бюллетени, активно участвуют в 
мероприятиях, пропагандирующих рациональное 
использование природных ресурсов и предотвра-
щение выбросов ПГ. Представители СМИ все чаще 
делают упор на актуальность освещения проблемы 
изменения климата в печати, теле- и радиопрограм-
мах. Отдельного внимания заслуживает повышение 
информированности среди самих представителей 
СМИ: с этой целью для журналистов и представите-
лей общественности проводятся тренинги, «круглые 
столы», медиа-туры, чтобы расширить их кругозор и 
увеличить знания и навыки по данной тематике.
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Оценка осведомленности общества показала, что 
за последние пять лет информированность насе-
ления по проблеме изменения климата в городах 
возросла на 10-15% по сравнению с 2003 годом, 
тогда как осведомленность сельских жителей 
повысилась лишь на 10%. В этом плане одним из 
основных барьеров являются ограниченные воз-
можности и слабый доступ населения к средствам 
связи и электронной информации на селе.

Государственное учреждение по гидрометеоро-
логии с целью информирования общественности 
и специалистов по проблеме изменения климата и 
шагах, предпринимаемых Республикой Таджикис-
тан по выполнению обязательств по РКИК ООН, 
создало и периодически обновляет веб-страницу 
по изменению климата. Выпущен ряд соответству-
ющих компакт-дисков и сборников: 

• компакт-диск с иллюстрациями «Глобальное 
потепление и ледники Таджикистана»;

• компакт-диск с научно-популярной информа-
цией «Изменение климата в Таджикистане и 
связанные с ним последствия»;

• электронный сборник материалов по измене-
нию климата для общественности и СМИ.

С 2001 года функционирует и постоянно обнов-
ляется библиотека ресурсного информационного 
центра по изменению климата, которая включает 
различные категории информации: научно-попу-
лярная (публикации международных и националь-
ных исследований), специфическая (методологии 
МГЭИК, РКИК ООН, ЮНЕП и т.д.), общая (статьи, 
заметки, учебные пособия). При необходимости 
посетители библиотеки могут ознакомиться с ма-
териалами в сети Интернет, проконсультироваться 
с экспертами. 

В целях повышения осведомленности Агентством 
по гидрометеорологии Республики Таджикистан 
были проведены семинары и тренинги, посвя-
щенные Киотскому протоколу, а также издано и 
распространено среди заинтересованных лиц ру-
ководство профессора А. Каюмова «Киотский про-
токол к Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата – реальность и перспективы для Таджи-
кистана» (Душанбе, 2007 г.).

Специалистами Центра по изучению изменения 
климата были проведены серии лекций в вузах и 
подготовлены брошюры по проблемам изменения 
климата, которые были распространены в школах 
республики.

Организованы периодические выступления по 
телевидению и интервью в различных местных и 

международных средствах массовой информации.

Более того, в ходе подготовки Национального 
плана действий были проведены семинары по 
различным аспектам проблемы изменения кли-
мата с участием правительственных организаций, 
научной общественности, представителей из ре-
гионов, средств массовой информации. Семина-
ры позволили сформировать единое мнение о 
важности проблемы климатических изменений и 
их последствий для республики и всего мирового 
сообщества.

На уровне правительственных органов лучшее по-
нимание проблемы изменения климата позволило 
создать предпосылки для интеграции различных 
ее аспектов в планирование отраслевой полити-
ки, а на уровне общественности – способствовало 
созданию хорошей основы для реализации приня-
тых мер.

Проведено несколько этапов оценки обществен-
ной осведомленности. В опросах принимали учас-
тие представители регионов республики, лица 
различного возраста и профессий.

Анализ результатов опросов показал, что населе-
ние еще недостаточно осведомлено о проблемах, 
связанных с изменением климата. Это относится 
прежде всего к факторам антропогенного воз-
действия на климат, оценке тенденций изменения 
климата и неблагоприятных последствий таких 
изменений. Основные причины сложившейся си-
туации:

• информация об изменении климата недоста-
точно освещается СМИ и общественными орга-
низациями ввиду новизны этой проблемы для 
Таджикистана;

• в школьных и вузовских программах отсутс-
твуют темы, связанные с вопросами изменения 
климата и влиянии деятельности человека на 
климат;

• среднее управленческое звено (руководители 
хукуматов – муниципалитетов, предприятий) 
недостаточно осведомлено о проблеме изме-
нения климата;

• не издаются популярные брошюры и книги, а 
сеть Интернет недоступна большинству насе-
ления.

Предложения	по	преодолению	барьеров

Ключевым фактором в реализации мер по улуч-
шению системы просвещения по проблемам из-
менения климата являются подготовка и пере-
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подготовка преподавателей школ и вузов, а также 
включение в соответствующие образовательные 
программы учебных часов по различным аспек-
там изменения климата, включая антропогенное 
воздействие на климатическую систему и его пос-
ледствия для природных ресурсов, экономики и 
населения.

Основные меры по улучшению системы просве-
щения и подготовки кадров, в областях, связанных 
с проблемой изменения климата, включают:

• разработку учебного материала и организацию 
курсов переподготовки и повышения квали-
фикации, а также проведение семинаров для 
преподавательского состава высших и средних 
учебных заведений по проблеме изменения 
климата;

• разработку учебной программы для школ и 
вузов с целью введения в учебные планы пре-
подавания вопросов, связанных с изменением 
климата;

• введение в школьные и вузовские курсы эко-
логии, физики, химии, географии, биологии и 
гигиены краткого описания процессов, приво-
дящих к климатическим изменениям, и их пос-
ледствиях;

• введение в вузовские учебные программы по 
экономике описания экономических последс-
твий изменений климата, методик оценки эко-
номического ущерба от стихийных природных 
бедствий и анализа экономической эффектив-
ности проектов и мер по сокращению выбро-
сов ПГ и адаптации к последствиям изменения 
климата;

• введение на метеорологическом факультете 
специальных курсов по углубленному изуче-
нию естественных и антропогенных процессов, 
воздействующих на климатическую систему, 
индикаторов изменения климата и методов 
прогнозирования климата на основе компью-
терных моделей и инструментальных исследо-
ваний;

• разработка и издание приложений по пробле-
ме изменения климата к учебникам для физи-
ко-технических, географических, медицинских, 
сельскохозяйственных и экономических фа-
культетов вузов;

• разработка визуальных образовательных ма-
териалов, стендов и слайдовых презентаций, 
направленных на популярное разъяснение 
климатической системы и феномена парнико-
вого эффекта, естественного и антропогенного 

воздействия на климат и последствий климати-
ческих изменений;

• подготовка и распространение учебников по 
изменению климата для углубленного и факуль-
тативного изучения в школах и вузах.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	и	
региональном	уровнях	в	целях	решения	
проблем,	связанных	с	изменением	климата

РЭЦЦА может осуществлять свою деятельность по 
вопросам сокращения выбросов ПГ как на страно-
вом, так и региональном уровнях.

Поскольку на сегодняшний день Киотский прото-
кол дает возможность работать по двум направле-
ниям – Механизму чистого развития (МЧР) для раз-
вивающихся стран и Совместного осуществления 
(СО) для развитых стран, то РЭЦЦА мог бы содейс-
твовать в подготовке и создании инфраструктуры 
по подготовке проектов по МЧР и СО.

На региональном уровне РЭЦЦА может также ока-
зывать содействие в разработке Региональной 
программы по адаптации к изменению климата.

РЭЦЦА мог бы играть ведущую роль в организации 
регулярных курсов по вопросам изменения кли-
мата, включая механизмы Киотского протокола и 
будущие посткиотские документы.

Он также должен содействовать привлечению об-
щественности в программы адаптации населения 
к изменениям климата. 
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Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	энергоэффективности

Основными законодательными актами, регулиру-
ющими деятельность в секторе энергетики Рес-
публики Таджикистан, являются:

Закон РТ «Об энергетике» (2000 г.);

Закон РТ «Об энергосбережении» (2002 г.). 

Энергосбережение является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики в об-
ласти энергетики Республики Таджикистан.

Правительством утверждена Концепция развития 
отраслей топливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан на период 2003-2015 гг. 
Концепция рассматривает ситуацию в энергетичес-
ком секторе, дает характеристику обстоятельств, 
препятствующих его развитию, определяет направ-
ления деятельности в области энергетики на пер-
спективу. Однако, по оценкам экспертов, она не в 
полной мере отражает задачи реформирования и 
улучшения политики в энергетической отрасли, а 
также вопросы охраны окружающей среды.

Постановлением Правительства РТ утверждены 
«Основные положения по нормированию расхо-
да электрической и тепловой энергии в народном 
хозяйстве» (1997 г.). В целях улучшения энерго-
обеспечения населения принято постановление 
«О развитии малой энергетики» (1997 г.).

В Национальном плане действий (НПД) Респуб-
лики Таджикистан по смягчению последствий 
изменения климата имеется раздел по Стратегии 
сокращения выбросов ПГ и улучшению состояния 
естественных поглотителей на период 2005-2015 
гг., т.е. фактически – план перехода к экономике с 
более низкими выбросами ПГ.

НПД указывает на необходимость перейти на бо-
лее экологически чистые технологии, использо-
вание возобновляемых источников энергии и со-
здание условий в труднодоступных местах страны 
для повышения доступа к энергетическим услугам, 
чтобы приостановить вырубку леса. На основании 
поручения Правительства Академией наук была 
подготовлена Целевая комплексная программа по 
широкому использованию возобновляемых источ-
ников энергии.

В феврале 2007 года Правительством была одоб-
рена Целевая комплексная программа по широ-

кому использованию возобновляемых источников 
энергии, таких как энергия малых рек, солнца, вет-
ра, биомассы, энергии подземных источников на 
период 2007-2015 гг.

Целью этой программы является создание, осво-
ение и широкое использование технологий полу-
чения электрической и тепловой энергии на осно-
ве возобновляемых энергоресурсов, увеличение 
доли возобновляемых источников энергии в топ-
ливно-энергетическом балансе страны, содействие 
в повышении жизненного уровня населения путем 
внедрения современных технологий использова-
ния возобновляемых источников энергии, сниже-
ние потребления традиционных энергоресурсов 
органического происхождения, подготовка высо-
коквалифицированных кадров в области возоб-
новляемой энергетики, обеспечение социального 
благополучия и экономического роста путем раз-
вития удаленных сельских районов, способствова-
ние решению проблем безработицы, образованию 
и сохранению окружающей среды.

Программа предусматривает проведение работ 
по следующим основным направлениям:

• разработка, создание, исследование и внед-
рение перспективных систем возобновляемой 
энергетики;

• изготовление демонстрационных и опытно-
экспериментальных образцов установок для 
использования возобновляемых источников 
энергии;

• создание производственной базы для изготов-
ления основных узлов и деталей, установок и 
систем возобновляемой энергетики для широ-
кого использования в народном хозяйстве Тад-
жикистана;

• подготовка высококвалифицированных специ-
алистов в области возобновляемой энергети-
ки;

• проведение тренингов и обучение населения 
страны широкому и эффективному использова-
нию установок возобновляемой энергетики;

• издание книг, брошюр, рекламных проспектов, 
информационных листков и инструкций о во-
зобновляемых источниках энергии, устройс-
твах возобновляемой энергетики и широких 
возможностях их использования в различных 
областях народного хозяйства страны.

Энергоэффективность
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Программа содержит семь самостоятельных ком-
понентов (в разбивке по ресурсам и видам полез-
ной энергии).

1. Энергия солнечного излучения – солнечное 
электроснабжение.

2. Энергия солнечного излучения – солнечное 
теплоснабжение и охлаждение.

3. Энергия малых рек – мини-ГЭС.

4. Энергия ветра – механическая и электрическая 
энергия.

5. Энергия геотермальных источников – тепло-
снабжение.

6. Биомасса – биогаз.

7. Аккумулирование энергии.

Министерство энергетики и промышленности Рес-
публики Таджикистан образовано Указом Прези-
дента Республики Таджикистан и является респуб-
ликанским органом государственного управления 
в составе Правительства Республики Таджикистан, 
ответственным за разработку и реализацию госу-
дарственной политики в области энергетики.

В своей деятельности министерство руководству-
ется Конституцией Республики Таджикистан, конс-
титуционными законами, Законом РТ «Об энерге-
тике», другими законами Республики Таджикистан, 
международно-правовыми актами, признанными 
Республикой Таджикистан, решениями Маджлиси 
Намояндагон и Маджлиси Милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Президента и Прави-
тельства Республики Таджикистан.

В структуру Министерства энергетики и промыш-
ленности входит открытая акционерная холдинго-
вая компания «Барки Точик», которая ответствен-
на за производство, передачу и распределение 
электрической и тепловой энергии потребителям 
в республике. В подчинении министерства ещё 
находятся компании по добыче ископаемых видов 
топлива – угля, нефти и газа.

Государственный проектный институт «Гидроэнер-
гопроект» разрабатывает проектную документацию 
для планирования и строительства новых ГЭС, вос-
становления и модернизации действующих ГЭС. Ис-
тория производственной и научной деятельности 
института насчитывает 15 лет. За это время институ-
том были подготовлены проекты для строительства 
малых ГЭС, проведена оценка гидроресурсов, раз-
работаны схемы использования малых рек.

В 2008 г. в Республике Таджикистан официаль-
но была принята, получила господдержку и не-

большие финансовые ресурсы Государственная 
программа по использованию возобновляемых 
источников энергии (центральный орган – Фи-
зико-технический институт Академии наук РТ). 
Исследования по проблеме нетрадиционных во-
зобновляемых источников энергии проводятся в 
Физико-техническом институте Академии наук РТ. 
В Государственном техническом университете на 
энергетическом факультете готовятся соответству-
ющие специалисты.

Тем не менее, по мнению общественных органи-
заций, разработанных стратегий по внедрению 
энергоэффективных технологий в Таджикистане 
пока нет. 

Основные	барьеры	на	пути	стимулирования	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
возможные	пути	их	преодоления

Традиционно уровень энергоемкости в Таджикис-
тане был значительно выше, чем в промышленно 
развитых странах, потому что энергии было в из-
бытке, цены на энергоносители оставались низки-
ми, а потому не было стимулов, чтобы планировать 
и строить промышленные и жилые объекты, ис-
пользуя более совершенные энергосберегающие 
технологии. Более того, в Таджикистане экономи-
ческий спад вылился в практически десятилетний 
застой – полное отсутствие материально-техни-
ческого обслуживания и реконструкции промыш-
ленных объектов, в результате чего энергоемкость 
производства существенно возросла.

Старение и износ технологического оборудова-
ния в промышленности является одной из главных 
причин высокой энергоемкости производства.

Помимо ситуации, сложившейся в социально-эко-
номической сфере, серьезные проблемы, снижа-
ющие возможности эффективного использования 
электроэнергии, имеют место и в самом энергети-
ческом секторе. Система учета потребления элек-
трической энергии в республике функционирует 
недостаточно эффективно. Большое количество 
приборов учета энергии либо вышло из строя, 
либо ликвидировано.

Отсутствие должного учета и контроля за исполь-
зованием энергоресурсов, а также отсутствие 
модернизации производственных фондов огра-
ничивает возможности повышения энергоэффек-
тивности. Недостаточное использование энер-
госберегающих технологий в промышленности 
и бытовом секторе также значительно повышает 
энергоемкость производства.
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В среднесрочной перспективе исключительно 
важно улучшить энергетическую эффективность, 
принять меры по энергосбережению и расши-
ренному использованию автономных источников 
энергии для уменьшения существующего дефици-
та электроэнергии и улучшения энергообеспече-
ния населения.

Одной из причин низкой эффективности потреб-
ления энергии являются и низкие тарифы для на-
селения (бытовых потребителей) по сравнению с 
тарифами, применяемыми для промышленности и 
коммерческого сектора. Такая ситуация связана с 
высоким уровнем бедности населения в Таджикис-
тане. В промышленно развитых странах стоимость 
электроэнергии для населения значительно выше, 
чем для промышленности и других хозяйственных 
отраслей.

Неплатежи за потребленную электрическую 
энергию являются важной проблемой, а уровень 
доходов бедных семей в сельских районах пре-
вращает эту проблему в трудноразрешимую зада-
чу. Использование возобновляемых источников 
энергии вместо дров, угля и мазута, обеспечение 
устойчивости снабжения более экологически 
чистыми энергоресурсами могло бы решить ряд 
социальных и экологических проблем сельских 
регионов.

Существующая структура потребления электро-
энергии экономически неэффективна. За послед-
ние 10-15 лет произошло двукратное снижение 
потребления электроэнергии в промышленности 
при одновременном более чем пятикратном уве-
личении потребления электроэнергии населени-
ем. В результате при сегодняшних тарифах энер-
госистема несет серьезные финансовые потери. 
Средний тариф находится в пределах себестои-
мости электроэнергии, составляющей для энер-
госистемы Таджикистана 0,6 цента/кВт/ч, при этом 
тарифы для населения и сельского хозяйства фак-
тически субсидируются промышленностью.

Экономическая эффективность энергетики Тад-
жикистана является функцией тарифов на элект-
роэнергию и соответствующей в ней доли гидро-
энергетики. При тарифе на электроэнергию 2,5 
цента/кВт/ч к 2015 году и необходимых для эффек-
тивного развития инвестициях максимальная доля 
угольного топлива в энергетике Таджикистана не 
должна превышать 30%.

Следует учитывать, что позиции участников про-
цесса производства, передачи и потребления 
энергии в отношении стимулирования энергоэф-
фективности и энергосбережения несколько раз-

личаются. Интересы энергетических компаний за-
ключаются в увеличении производства и продажи 
электроэнергии и получении большей прибыли, 
при этом энергосбережение не является их при-
оритетом. Монополия государственного сектора 
во многом сдерживает развитие малых инициатив. 
В промышленности снижение себестоимости и по-
вышение рентабельности продукции может быть 
достигнуто путем снижения удельных затрат элек-
троэнергии на единицу продукции. Это является 
важным стимулом для улучшения энергосбереже-
ния и повышения эффективности использования 
энергии. Население заинтересовано в экономии 
электроэнергии, сокращении ее потребления при 
условии адекватного законодательного регулиро-
вания и тарифной политики. В противном случае 
может возникнуть проблема неплатежей и неуч-
тенного энергопотребления. Внедрение новых 
современных энергосберегающих технологий как 
в промышленном, так и бытовом секторе является 
основным механизмом решения указанной про-
блемы. Дешевле сберегать энергию, чем создавать 
новые источники энергии.

Возможные пути преодоления

Для успешной реализации Закона Республики Тад-
жикистан «Об энергосбережении» необходима 
разработка подзаконных актов, норм и инструк-
ций. Большое значение имеет проведение науч-
ных исследований, связанных с производством и 
потреблением энергии, созданием и внедрением 
новых технологий. Очень важна пропаганда новых 
методов и технологий в области энергосбереже-
ния, проведение тематических выставок, семина-
ров. Реализация демонстрационных проектов по 
энергосбережению и энергоэффективности поз-
волит определить экономическую эффективность 
и рынок технологий, обеспечить хороший пример 
для их дальнейшего массового внедрения.

Ключевым механизмом регулирования в энергети-
ке является тарифная политика. Цены на энергоре-
сурсы в республике устанавливаются свободными, 
однако, учитывая монополию государственного 
энергетического сектора, ценовая политика во 
многих отношениях регулируется государственны-
ми компаниями. При этом она не всегда определя-
ется экономической эффективностью, поскольку 
большое значение имеют социальные, территори-
альные и другие аспекты. 

Проблема энергоэффективности и энергосбере-
жения в Таджикистане значительно обострилась 
за последнее десятилетие. Существует настоятель-
ная необходимость в повышении энергоэффектив-



�� Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

ности во всех сферах производства и потребления 
энергии:

- промышленное производство;

- сельское хозяйство;

- бытовой сектор.

Для ее решения необходимо проведение полити-
ки реформирования и внедрение следующих ос-
новных технологий, включая:

• замещение существующих энергоемких быто-
вых приборов на современные (системы осве-
щения, обогрева, кондиционирования) и внед-
рение технологий для местного производства 
нового вида энергоэффективного электрообо-
рудования;

• модернизацию технологического электрообо-
рудования в промышленности (производство 
алюминия, цемента, аммиака, текстиля);

• улучшение теплоизоляции зданий, сооружений 
и тепловых коммуникаций;

• модернизацию газопроводов и снижение не-
производственных потерь природного газа;

• установление счетчиков потребления газа и 
тепловой энергии.

Существование	и	использование	финансово-
экономических	мер	или	стимулов	по	
энергоэффективности	и	использованию	
технологий	возобновляемой	энергетики

Необходимо внедрение технологий, способствую-
щих снижению выбросов, а поскольку данная сфе-
ра является новшеством, то необходимы демонс-
трация и стимулирование использования таких 
технологий, включая:

• финансовое стимулирование внедрения дан-
ных технологий путем налоговых льгот;

• долгосрочное кредитование частного сектора 
для покупки технологий, относящихся к возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ);

• разработка законодательной базы в области 
возобновляемых источников энергии для того, 
чтобы местные органы власти не препятство-
вали частному сектору внедрять ВИЭ-техноло-
гии.

В соответствии со статьей 17 Закона «Об энерго-
сбережении» экономические стимулы по обес-
печению энергосбережения направлены на ори-
ентацию управленческой, научно-технической, 

хозяйственной деятельности предприятий, уч-
реждений и организаций на эффективное исполь-
зование и экономию энергетических ресурсов, 
включая:

• определение порядка финансирования энер-
госберегающих проектов и программ;

• предоставление юридическим и физическим 
лицам субсидий, дотаций, кредитов и иных 
льгот для стимулирования эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов;

• меры воздействия за неэффективное использо-
вание и неоправданные потери энергетических 
ресурсов.

Стимулирование повышения эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов осущест-
вляется в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Таджикистан, путем:

• предоставления краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов;

• установления сезонных цен на природный газ 
и тарифов на электрическую, тепловую энер-
гию и суточных дифференцированных цен и 
тарифов на эти виды энергии;

• учета в цене на энергетические ресурсы за-
трат на внедрение энергосберегающих мероп-
риятий, затрат на энергетические установки с 
использованием возобновляемых источников 
энергии, используемых в рамках государствен-
ных программ по повышению эффективности 
энергопотребления;

• предоставления государственной поддержки 
в реализации энергосберегающих проектов и 
программ;

• освобождения в установленном порядке от 
таможенных пошлин импортируемых энерго-
эффективных машин, оборудования, приборов, 
технических средств, используемых при реали-
зации государственных программ энергосбе-
режения;

• стимулирование хозяйственных субъектов, не-
зависимо от форм их собственности, в отноше-
нии строительства энергетических объектов на 
базе использования нетрадиционных источни-
ков энергии, подключаемых в установленном 
порядке к сетям энергосистемы Республики 
Таджикистан.

Финансирование государственных программ, а 
также научных исследований, энергосберегаю-
щих проектов и мер по повышению эффектив-
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ности использования энергетических ресурсов 
осуществляется за счет средств государственного 
бюджета, местных бюджетов, собственных и при-
влеченных средств предприятий и организаций, 
отечественных и иностранных инвесторов, а так-
же за счет других источников в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Таджикис-
тан.

Академия наук Таджикистана объявляет конкур-
сы на разработку энергоэффективных проектов, 
стимулирует население на использование энер-
гоэффективных технологий. Однако недостаток 
финансирования не позволяет проводить работы 
в требуемых широких масштабах, а доступ к новым 
технологиям остается очень ограниченным. 

В Физико-техническом институте АН РТ проведе-
ны эксперименты по получению фотоэлементов 
на основе соединений арсенида галлия и фосфида 
индия. Накоплен опыт в конструировании и созда-
нии солнечных водонагревательных установок, 
разработаны и изготовлены солнечные кухни. Со-
зданы мини-ГЭС и переносные микро-ГЭС, которые 
были установлены в горных кишлаках. Разработа-
ны биогазовые установки, которые опробованы в 
ряде районов страны.

Для практического осуществления разработанных 
программ по повышению энергоэффективнос-
ти необходимы финансовые средства и создание 
стимулов, а также привлечение средств частного 
бизнеса. В настоящее время технологии возобнов-
ляемой энергетики уже начинают использоваться 
в частном секторе. На севере республики отде-
льными предпринимателями за счет собственных 
средств сооружаются небольшие ГЭС. Имеются 
примеры производства органических удобрений 
путем использования калифорнийских червей для 
переработки отходов в биогаз.

Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств	о	вопросах	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
пути	их	повышения

Информационное обеспечение деятельности в об-
ласти энергосбережения осуществляется путем:

• обсуждения государственных программ в об-
ласти энергосбережения;

• публикации статистической информации о по-
казателях энергосбережения в экономической 
и социальной сфере;

• координации работ по подготовке демонстра-

ционных проектов энергетической эффектив-
ности;

• предоставления потребителям энергетических 
ресурсов информации, в том числе норматив-
но-правовых актов по вопросам энергосбере-
жения;

• организации выставок энергоэффективного 
оборудования и технологий;

• распространения информации об эффектив-
ном использовании энергетических ресурсов, 
в том числе путем выпуска специализирован-
ного печатного издания, посвященного про-
блемам энергосбережения;

• пропаганды эффективного использования 
энергетических ресурсов.

Тем не менее все еще нет специализированных ка-
налов на телевидении и радио, которые освещали 
бы проблемы энергосбережения и энергоэффек-
тивности. В целях повышения информированности 
необходимо проводить постоянную информаци-
онную политику в области энергоэффективности и 
энергосбережения, создать веб-страницу по про-
блеме энергоэффективности. Также необходимо 
стимулировать промышленность и население по 
использованию энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий.

По мнению НПО, слабая вовлеченность СМИ в 
данный процесс является одним из крупнейших 
барьеров. Существенную роль в этом процессе иг-
рает и энергетический кризис, который приводит 
к тому, что в зимний период население вынуждено 
вырубать лесонасаждения для отопления жилья и 
приготовления пищи. НПО считают, что в первую 
очередь необходимо решить проблему с энерго-
снабжением, и не через постройку крупных ГЭС, 
которые в ближайшем будущем вообще могут ока-
заться невостребованными из-за снижения уров-
ня воды, а через использование мини-ГЭС и аль-
тернативных источников энергии.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	
и	региональном	уровнях	в	целях	
стимулирования	энергоэффективности	и	
энергосбережения

Учитывая, что РЭЦЦА является региональной орга-
низацией, она должна оказывать содействие в об-
мене информацией и новых технологий в области 
энергоэффективности между странами, включая:
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• взаимовыгодный обмен с иностранными и меж-
дународными организациями энергоэффектив-
ными технологиями;

• участие Республики Таджикистан в междуна-
родных проектах в области энергосбережения.
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тУРКменистАн
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введение
Туркменистан находится в южной части Централь-
ной Азии, расположен севернее гор Копетдага, 
между Каспийским морем – на западе и рекой 
Амударья – на востоке. На севере Туркменистан 
граничит с Казахстаном, на северо-востоке и вос-
токе – с Узбекистаном, на юго-востоке – с Афганис-
таном, на юге – с Исламской Республикой Иран, на 
Каспии – с Азербайджаном и Российской Федера-
цией. Общая площадь составляет 491,2 тыс. кв. км, 
из которых приблизительно 80% составляют пус-
тыни. Самая протяженная река – Амударья (общая 
длина 1437 км, ее русло по территории Туркме-
нистана протянулось более чем на 1200 км). Самая 
крупная горная система – Копетдаг. Самая высокая 
горная вершина – пик Великого Сапармурата Тур-
кменбаши (высота 3139 м). Столица страны – город 
Ашгабат.

Согласно статистическим данным население стра-
ны на начало 2008 г. составляло более 7 млн. че-
ловек. В структуре населения преобладает число 
сельских жителей – 52%. 

Климат Туркменистана резко континентальный, 
за исключением прибрежной зоны Каспийского 
моря и гор. Средняя годовая температура воздуха 
по всей территории положительна и изменяется 
на равнинной части Туркменистана от +12-17°С 
– на севере до +15-18°С – на юго-востоке. Самый 
холодный месяц – январь, средняя температура 
его изменяется от –6°С – на северо-востоке Тур-
кменистана до +4°С – на юго-востоке и +5°С – на 
крайнем западе. Средняя температура наиболее 
жаркого месяца июля равна +27-30°С. Абсолют-
ный максимум достигает +48-50°С в Центральных 
и Юго-Восточных Каракумах, несколько уменьша-
ясь на севере Туркменистана, на побережье Кас-
пийского моря и в горных районах. Наибольшее 
количество осадков по территории наблюдается в 
горах и в предгорьях – в среднем до 398 мм (Кой-
не-Кесир), наименьшее – над заливом Кара-Бо-
газ-Гол (95 мм) и северо-востоком Туркменистана 
(105 мм). Развитие земледелия в аридных условиях 
базируется исключительно на искусственном оро-
шении.

Пустыни занимают до 80% обширной территории 
Туркменистана. Пустыня Каракум – одна из самых 
больших пустынь в мире, она занимает всю цент-
ральную часть страны и простирается до Казахста-
на. Топографически четыре пятых территории Тур-
кменистана – равнина. Горы и холмы расположены 
в основном в южной части страны.

Главным природным богатством Туркменистана 
является природный газ. Большое значение име-
ют добыча нефти и газа и их последующий экспорт. 
Ведущей отраслью экономики является легкая 
промышленность, в первую очередь – текстильная, 
большое значение также имеет аграрный сектор.

В Туркменистане ответы на вопросник были по-
лучены во время встреч специалиста Программы 
по изменению климата и устойчивой энергетики 
РЭЦЦА с национальными экспертами в области из-
менения климата и энергоэффективности из ряда 
государственных, региональных и общественных 
организаций, таких как:

• Управление координации экологических про-
грамм Министерства охраны природы; 

• ОДЛ по Конвенции по изменению климата в 
Туркменистане; 

• ОДЛ по РПДООС и МКУР;

• Научно-производственный центр экологичес-
кого мониторинга Министерства охраны при-
роды;

• Научно-исследовательский центр МКУР;

• НПО «Тебиги Кувват».

Представитель РЭЦЦА в Туркменистане координи-
ровал встречи и подготовил ответы на вопросник 
на базе своих экспертных знаний и деятельности,

Значительный вклад внес также Министр охраны 
природы Туркменистана, выделив приоритетные 
для страны вопросы и предоставив рекомендации 
по возможным направлениям деятельности РЭЦ-
ЦА в стране и в регионе по проблеме изменения 
климата.
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Основные	экологические	проблемы,	
связанные	с	изменением	климата

Туркменистан, как и другие страны, расположен-
ные в аридных зонах, относят к странам наиболее 
подверженным к изменению климата. Согласно 
данным, представленным в Первом национальном 
сообщении Туркменистана по РКИК ООН (Фаза 2, 
2006 г.), одной из самых острых проблем является 
нехватка водных ресурсов. Оценка воздействия 
изменения климата на уязвимость пастбищ, про-
веденная в указанном Национальном сообщении, 
прогнозирует возможное снижение продуктив-
ности пастбищ в перспективе. Особое внимание 
уделяется проблеме изменения видового состава 
и густоты пастбищных растений вследствие про-
грессирующей диспропорции тепла и влаги, что 
негативно сказывается не только на количествен-
ном, но и качественном составе кормовых культур. 
В связи с этим приоритетной становится деятель-
ность, направленная на восстановление дегради-
рованных пастбищных угодий.

К основным экологическим проблемам, связанным 
с изменением климата в Туркменистане, можно от-
нести:

• водные ресурсы (нехватка воды);

• сельское хозяйство (проблема деградации зе-
мель);

• здоровье населения.

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Экономическое развитие Туркменистана осущест-
вляется в рамках Национальной программы «Стра-
тегия экономического, политического и культур-
ного развития Туркменистана на период до 2020 
года». В стране создан прочный фундамент для 
развития всех отраслей народного хозяйства и 
сфер материального производства. Высокие тем-
пы роста производства и социально-ориентиро-
ванная политика государства направлены на улуч-
шение структурных и качественных параметров 
экономического развития. В обеспечение высоко-
го экономического роста огромную роль играют 
богатейшие природные ресурсы Туркменистана и 
высокая инвестиционная направленность прово-
димых реформ, внедрение передовых технологий 
и структурные преобразования, направленные на 

ускоренное обновление основного капитала.

Интенсивное экономическое развитие и устой-
чивое развитие государства требуют проведения 
адекватной политики в области охраны природы 
– комплекса мер, направленных на защиту окружа-
ющей среды, так как экологическая безопасность 
– важный фактор развития страны. Приоритетные 
направления государственной политики Туркме-
нистана включают сохранение природы и улучше-
ние качества окружающей среды, что возможно 
при согласованной работе и межведомственном 
сотрудничестве.

Основные принципы и положения экологической 
политики Туркменистана сформулированы в Наци-
ональном плане действий по охране окружающей 
среды (НПДООС).

При принятии решений в области экономического 
развития, социальной сферы, экологизации произ-
водства товаров, работ и услуг учитываются эколо-
гические факторы, рассматриваются инструменты 
управления охраной природы и вносятся коррек-
тивы в природоохранное законодательство.

Перечень основных нормативно-законодательных 
актов, регулирующих вопросы в области охраны 
окружающей среды, представлен в таблице 2.

Уполномоченным органом, осуществляющим госу-
дарственную политику в сфере охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования, 
является Министерство охраны природы Туркме-
нистана. В его структуру входят пять региональных 
управлений охраны природы, специализирован-
ная служба «Каспэкоконтроль», Национальный ин-
ститут пустынь, растительного и животного мира, 
Научно-производственный центр экологического 
мониторинга, Служба по лесосеменоводству и ох-
ране природных парков; восемь государственных 
заповедников. 

Работа в стране в области экологии ведется при 
активном привлечении международных организа-
ций и доноров, таких как ЮНЕП, ПРООН, ГЭФ, МКУР, 
ВБ, АБР, ТАСИС и др.

изменение климата
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Таблица 2. Перечень национального законодательства Туркменистана в области охраны окружающей среды

Вид документа Дата принятия Название

Закон 1991 г. «Об охране природы»

Закон 1992 г. «О государственных особо охраняемых природных территориях»

Кодекс 1992 г. Санитарный 

Закон 1993 г. «Об охране и рациональном использовании растительного мира»

Кодекс 1993 г. Лесной 

Закон 1995 г. «О государственной экологической экспертизе»

Закон 1996 г. «Об охране атмосферного воздуха»

Закон 1997 г. «Об охране и рациональном использовании животного мира»

Закон 1998 г. «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства»

Закон 2004 г. «Об утверждении и введении в действие Кодекса Туркменистана «О 
земле» 

Закон 2004 г. «Об утверждении и введении в действие Кодекса Туркменистана «О 
воде»

Источник: веб-сайт Министерства охраны природы Туркменистана.

• Базельской конвенции ООН о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением;

• Орхусской конвенции ООН о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды;

• Рамочной конвенции Прикаспийских госу-
дарств по защите морской среды Каспийского 
моря.

В Туркменистане Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (РКИК ООН) была подписана 
1 мая 1995 года, а 5 июня 1995 года конвенция 
была ратифицирована Меджлисом (Парламентом) 
Туркменистана. Было подготовлено Первое наци-
ональное сообщение (Фаза 1 и Фаза 2), которое 
затем представлено в Секретариат РКИК ООН. В 
настоящее время специально созданной рабочей 
группой ведется работа по написанию Второго на-
ционального сообщения.

Для успешной реализации обязательств, положе-
ний и задач, вытекающих из вышеназванных доку-

Статус	развития	необходимой	
институциональной	и	законодательной	базы	
для	использования	механизмов	Киотского	
протокола	в	стране

После обретения суверенитета Туркменистан за-
явил о своей приверженности ко многим между-
народным договорам и соглашениям, присоеди-
нении ко многим важнейшим природоохранным 
конвенциям и выполнении принятых на себя обя-
зательств. 

Туркменистан стал полномочной стороной следу-
ющих конвенций:

• Конвенции ООН о биоразнообразии;

• Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием;

• Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата;

• Венской конвенция ООН по охране озонового 
слоя;

• Монреальского протокола по веществам, раз-
рушающим озоновый слой;
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ментов, в марте 1999 года на основании постанов-
ления Президента Туркменистана была создана 
Государственная комиссия по обеспечению выпол-
нения обязательств Туркменистана, вытекающих 
из конвенций и программ ООН по окружающей 
среде. Госкомиссия по конвенциям и программам 
по окружающей среде служит эффективным инс-
трументом реализации международных соглаше-
ний и программ в области окружающей среды. Эта 
комиссия является единственным национальным 
межсекторальным и межведомственным органом, 
ответственным за координацию, управление, рас-
пространение информации, подготовку отчётнос-
ти по выполнению обязательств по реализации 
конвенций и программ ООН, связанных с охраной 
окружающей среды. В рамках ее работы проводят-
ся ежегодные заседания, где обсуждаются текущие 
проблемы, связанные с охраной природы и рацио-
нальным природопользованием. В настоящий мо-
мент в составе комиссии активно работают семь 
рабочих групп, специализирующихся на соответс-
твующих международных природоохранных со-
глашениях, программах и планах действий.

За восьмилетний период деятельности госкомис-
сии в области окружающей среды её рабочими 
группами были разработаны и опубликованы сле-
дующие основополагающие документы: 

• Национальный план действий Президента Тур-
кменистана Сапармурата Туркменбаши по ох-
ране окружающей среды (НПДООС);

• Первое национальное сообщение по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата;

• национальный доклад «О состоянии окружаю-
щей среды Туркменистана»;

• второе издание «Красной Книги Туркмениста-
на»; 

• обзор «Туркменистан: состояние биологичес-
кого разнообразия»;

• Стратегия и план действий по сохранению био-
разнообразия Туркменистана;

• национальный обзор «Устойчивое развитие 
Туркменистана, Рио+10»;

• первый Туркменский толковый словарь терми-
нов по окружающей среде;

• сборник международных правовых документов 
и нормативных актов Туркменистана по охране 
природы; 

• Путеводитель по страницам НПДООС;

• «Туркменистан: оценка потенциала для реали-

зации глобальных экологических конвенций 
ООН». Тематические обзоры. 

Кроме этого, было издано учебное пособие «Эко-
логия» для учителей на туркменском языке, кото-
рое стало первым изданием в Туркменистане в 
этом направлении.

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	МЧР

Уполномоченный национальный орган по отбору 
и одобрению проектных предложений для фи-
нансирования в рамках МЧР находится на стадии 
утверждения Кабинетом Министров Туркмениста-
на.

Барьеры	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
протокола	и	возможные	пути	их	преодоления

В настоящий момент в Туркменистане пока еще не 
создан уполномоченный национальный орган по 
отбору и одобрению проектных предложений для 
финансирования в рамках МЧР.

Секторы	национальной	экономики,	наиболее	
перспективные	для	МЧР-проектов,	и	
возможности	вовлечения	частного	бизнеса

В Туркменистане секторами, наиболее перспек-
тивными для разработки потенциальных МЧР-про-
ектов, являются:

• сельское хозяйство (борьба с деградацией зе-
мель, поглощение СО2 путем изменения земле-
пользования и увеличения количества лесопо-
садок);

• электроэнергетика.

Основные	барьеры	на	пути	разработки	
и	реализации	стратегии	и	мер	по	
предотвращению	и	адаптации	к	изменению	
климата

Основные барьеры, стоящие на пути разработки и 
реализации эффективной политики по предотвра-
щению и адаптации к изменению климата в Турк-
менистане, включают:

• недостаток данных. Недостаток или недо-
ступность необходимой информации, а также 
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научных исследований для проведения иссле-
дований по уязвимости и разработке мер по 
адаптации к изменению климата затрудняет ра-
боту государственных чиновников и лиц, при-
нимающих решения;

• недостаток квалифицированных специ-
алистов. Проведение оценок по предотвра-
щению последствий и адаптации к изменению 
климата требует владения современными мето-
дами и инструментами анализа, а также специ-
фических профессиональных знаний. Недоста-
ток высококвалифицированных специалистов 
затрудняет использование рекомендованных 
моделей и программ; 

• недостаток материалов на националь-
ном языке. В последние несколько лет более 
широкий доступ к Интернету способствовал по-
лучению современной информации и повыше-
нию осведомленности гражданского общества 
по вопросам изменения климата и энергоэф-
фективности. Тем не менее страна испытывает 
недостаток материалов на туркменском языке, 
что существенно затрудняет распространение 
соответствующей информации в отдаленных 
сельских районах;

• недостаток финансирования и отсутс-
твие экономической оценки мер по адап-
тации. 

• Одним из направлений возможного преодо-
ления вышеназванных барьеров может стать 
стимулирование экологического образования, 
трансляция научно-образовательных, инфор-
мационных передач по национальному телеви-
дению, публикация материалов, адаптирован-
ных для понимания широких слоев общества, 
в местных газетах и журналах, разработка и 
введение в вузах курса лекций по устойчивому 
развитию и проблемам изменения климата.

Возможные	меры	по	предотвращению	и	
адаптации	к	изменению	климата

В отношении механизмов финансирования адап-
тационных мер национальные эксперты в доста-
точной степени владеют информацией об основ-
ных специальных фондах, созданных в рамках 
РКИК ООН и Киотского протокола, но вместе с тем 
признают недостатки и сложность доступа к этим 
ресурсам. По их мнению, упреждающие адаптаци-
онные меры являются наиболее эффективными. В 
связи с этим планы государственного социально-
экономического развития должны учитывать вы-

зовы, связанные с изменением климата, и предус-
матривать соответствующие адаптационные меры, 
особенно для ключевых секторов национальной 
экономики. 

Туркменистан активно участвует в региональной 
деятельности по вопросам изменения климата. 
Необходимо отметить, что в 2007 году Туркменис-
тан обратился в Межгосударственную комиссию 
по устойчивому развитию (МКУР) стран Централь-
ной Азии с инициативой объединить усилия этих 
стран по изучению проблем изменения климата в 
регионе и предложил разработать региональный 
проект. Решениями МКУР (ноябрь 2007 г., Бишкек; 
июнь 2008 г., Чолпон-Ата) на Туркменистан была 
возложена координация деятельности по воп-
росам оценки потенциала стран ЦА по проблеме 
изменения климата. Странам Центральной Азии 
необходимо выработать единый механизм, выра-
женный в форме согласованных региональных 
стратегий и планов действий по адаптации к изме-
нению климата. В этих целях необходимо провести 
научную оценку по вопросам изменения климата в 
каждой из стран Центральной Азии.

Более того, на Глобальном форуме министров ох-
раны окружающей среды (Монако, февраль 2008 г.) 
было представленл исполнительному директору 
ЮНЕП предложение по проведению региональ-
ного семинара стран Центральной Азии, а также 
по проведению в Туркменистане в 2012 году Кон-
ференции министров охраны окружающей среды 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по 
проблеме изменения климата. ЮНЕП официально 
одобрил инициативы Туркменистана.

На этом основании в августе 2008 года в г. Ашха-
бад Министерство охраны природы Туркмениста-
на совместно с ЮНЕП организовало проведение 
регионального семинара стран Центральной Азии 
по проблемам изменения климата. Необходимо от-
метить, что одним из главных итогов регионально-
го семинара стала разработка проекта Региональ-
ной стратегии стран ЦА по адаптации к изменению 
климата. Данный проект региональной стратегии 
был одобрен на заседании МКУР (25 ноября 2008 г., 
Бишкек). По итогам заседания председатель МКУР 
обратился в ЮНЕП с запросом поддержать разра-
ботку данной Региональной стратегии стран ЦА по 
адаптации к изменению климата.

В 2008 году ПРООН начала реализацию глобально-
го проекта для создания потенциала и повышения 
осведомленности по вопросам изменения климата 
в двадцати развивающихся странах, для участия в 
его первоначальной фазе были отобраны 10 стран. 
Из стран СНГ Туркменистан является единствен-
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ной страной, участвующей в этом проекте. В ходе 
выполнения настоящего проекта в Туркменистане 
будет улучшено понимание ключевых вопросов 
изменения климата и осуществлена оценка инвес-
тиций и финансовых потоков для трех ключевых 
секторов национальной экономики.

В настоящее время разрабатывается новая страте-
гия и модель развития национальной экономики 
Туркменистана до 2020 года, которая предусмат-
ривает и рассмотрение проблемы адаптации к 
изменению климата. В частности, стратегия разви-
тия сельского хозяйства предусматривает отвод 
земельных ресурсов под орошаемые площади с 
учетом возможного влияния изменения климата.

Среди возможных мер по предотвращению пос-
ледствий и адаптации к изменению климата были 
выделены следующие:

-  сектор водных ресурсов: совершенствова-
ние управления водными ресурсами, повы-
шение КПД оросительных систем (устранение 
фильтрации в каналах и водохранилищах), со-
вершенствование экономических взаимоотно-
шений между государством и потребителями, 
введение платы за водопользование, исполь-
зование слабоминерализованных коллектор-
но-дренажных вод;

-  сельскохозяйственный сектор: сбереже-
ние водных ресурсов, внедрение современных 
методов и технологий орошения, усиление се-
лекционной работы по выведению засухоус-
тойчивых и высокоурожайных сортов основных 
сельскохозяйственных культур, оптимизация 
состава сельскохозяйственных культур и мест 
их производства с целью минимизации пот-
ребления водных ресурсов, рациональное ис-
пользование воды, введение счетчиков (водо-
меров);

-  нефтегазовый сектор: внедрение методов 
энергоэффективности, уменьшение сжигания 
попутного газа;

-  транспортный сектор: экономичное ис-
пользование топлива, переход на более качес-
твенные виды топлива, электрификация обще-
ственного транспорта.

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата	и	
возможные	пути	их	преодоления

В Таджикистане ведется работа в области повы-
шения осведомленности общества о проблеме 
изменения климата, Однако уровень остается не-
достаточным. В обоасти СМИ в основном имеют 
место разовые статьи, опубликованные в местных 
в газетах, а также редкие сюжеты, показываемые 
по местному телевидению.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	и	
региональном	уровнях	в	целях	решения	
проблем,	связанных	с	изменением	климата

В отношении будущей деятельности РЭЦЦА можно 
предложить проработать следующие направления 
деятельности:

• Повышение осведомленности общества, про-
движение экологического образования в об-
ласти изменения климата среди гражданс-
кой общественности, с упором на молодежь 
(школьников и студентов) и бизнес.

• Совместное участие с национальными и меж-
дународными организациями развития, такими 
как ЮНЕП, МКУР и др., в реализации проектов 
по вопросам изменения климата, передача 
международного опыта на национальном уров-
не. 
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Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	энергоэффективности

В июне 2005 года постановлением Президента Тур-
кменистана был образован Государственный фонд 
развития электроэнергетики и промышленности 
Туркменистана в целях обеспечения финансиро-
вания приоритетных программ и проектов разви-
тия электроэнергетики и промышленности страны 
в рамках национальной программы «Стратегия 
экономического, политического и культурного 
развития Туркменистана на период до 2020 года».

Принятая в сентябре 2006 году Программа разви-
тия нефтегазовой промышленности Туркмениста-
на на период до 2030 года предусматривает ком-
плекс мероприятий по выявлению перспективных 
нефтегазовых площадей и структур как на восто-
ке, так и на западе страны, а также их подготовку 
под глубокое поисково-разведочное бурение. Это 
обеспечит прирост запасов по нефти в объеме 3,5 
млрд. тонн, и по газу – 5,5 трлн. м3. О предстоя-
щих масштабах и перспективах сотрудничества 
зарубежных компаний с Туркменистаном говорят 
следующие цифры: к 2030 году планируется довес-
ти ежегодное производство газа до 250 млрд. м3, 
нефти – до 110 млн. тонн.

В настоящее время на рассмотрении Кабинета Ми-
нистров Туркменистана находится проект Закона 
«Об энергосбережении».

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
энергоэффективности

Основными барьерами в отношении повышения 
энергоэффективности в Туркменистане являются 
следующие:

институциональные и политические: 
• отсутствие стратегии развития возобновляе-

мой энергетики, существует необходимость 
разработки такой стратегии;

• отсутствие принятых нормативных докумен-
тов об энергетической эффективности и энер-
госбережению, тем не менее работа в данном 
направлении ведется, законопроекты разраба-
тываются, например законопроект «Об энер-
госбережении» находится на рассмотрении в 
Кабинете Министров Туркменистана;

• отсутствие действующего национального упол-

номоченного органа и, как результат, невоз-
можность использования возможностей МЧР 
для реализации инвестиционных проектов и 
внедрения чистых технологий;

экономические:
• отсутствие специального государственного 

фонда энергосбережения для использования 
новых экологически чистых технологий в энер-
гетическом секторе;

• отсутствие льготного налогообложения и 
льготных кредитов для разработчиков энерго-
эффективных технологий и проектов, а также 
льготных тарифов для пользователей техноло-
гий возобновляемой энергетики;

информационные:
• недостаточный уровень современной научно-

производственной базы.

Существование	и	использование	финансово-
экономических	мер	или	стимулов	по	
энергоэффективности	и	использованию	
технологий	возобновляемой	энергетики

В Туркменистане признают, что развитие возоб-
новляемой энергетики позволяет параллельно 
решать ряд важнейших задач:

• решение локальных энергетических проблем 
для социально-экономического развития сель-
ских районов, удаленных от национальной 
энергетической системы;

• повышение уровня жизни и занятости сельско-
го населения;

• выполнение природоохранных мероприятий и 
обязательств страны, принятых в рамках меж-
дународных экологических конвенций ООН.

Ярким примером стимулирования внедрения и 
использования энергоэффективных технологий 
может служить принятое в июне 2008 году поста-
новление Президента Туркменистана о заключе-
нии контракта с бельгийской компанией «ENEX» 
на строительство завода по производству солнеч-
ных батарей для их дальнейшего повсеместного 
использования в стране. Кроме того, в последние 
годы в сфере электроэнергетики начал активно 
работать концерн «AG «Siemens» по внедрению 
энергосберегающих технологий.

Энергоэффективность
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Вопрос применения финансово-экономических 
инструментов для стимулирования энергоэффек-
тивности и энергосбережения особенно актуа-
лен для Туркменистана и заслуживает особого 
внимания. Важно отметить, что в Туркменистане в 
соответствии с законодательством оплата за ком-
мунальные услуги с населения не взимается. Все 
коммунальные услуги – электроэнергия, газ, вода 
и тепло – предоставляются потребителям (фи-
зическим лицам) бесплатно. В результате этого 
вопрос экономного использования природных 
ресурсов не является актуальным. Тем не менее 
с недавних пор появился так называемый косвен-
ный инструмент, суть которого заключается в ус-
тановлении определенного лимита на бесплатное 
пользование ресурсами для каждого дома/семьи. 
Превышение установленного лимита требует оп-
латы потребленного вида энергии или ресурса, 
что косвенно стимулирует потребителя не превы-
шать установленный лимит, а значит, экономнее 
использовать природные ресурсы. 

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	энергоэффективности	и	
энергосбережения

На основании данных национальных экспертов 
Туркменистан обладает большим потенциалом для 
развития альтернативной энергетики. Ежегодный 
энергетический потенциал возобновляемых ис-
точников энергии Туркменистана в перспективе 
оценивается на уровне 110 млрд. т.у.т., в том чис-
ле:

солнечная энергия: в течение 270 дней в году 
среднегодовая интенсивность солнечного излу-
чения составляет около 700-800 Вт/м2, что равно-
значно поступлению около 2000 кВт/ч/м2 энергии 
в год на один квадратный метр поверхности земли. 
Ежегодный энергетический потенциал солнечной 
энергии оценивается на уровне 100 млрд. т.у.т.;

ветровая энергия: ориентировочно до 40% тер-
ритории страны благоприятно для использования 
ветровой энергии, особенно западный и северо-
западный районы страны, где скорость ветра пре-
вышает 4 м/с. В целом ветроэнергетический потен-
циал оценивается в пределах 5,5 млрд. т.у.т. в год;

гидроэнергия: водные ресурсы страны пред-
ставлены крупными трансграничными реками 
– Амударьей, Мургабом, Тедженом, Этреком, а 
также двадцатью малыми речками, стекающими с 
северных склонов Копетдага. На малых быстро-
текущих горных речках целесообразно исполь-

зование небольших гидротурбин мощностью 
0,5-2,0 кВт для энергоснабжения индивидуаль-
ных потребителей;

геотермальная энергия: в пределах Каракум-
ского, Копетдагского и Западно-Туркменского 
районов на глубине 3000 м температуры находят-
ся в пределах 80-100°С. Имеются и самоизливаю-
щиеся термальные воды, которые характеризуют-
ся температурами в диапазоне 35-70°С и дебитом 
в пределах 5-55 л/с. 

В отношении приоритетных направлений для раз-
работки проектов в области энергоэффективности 
и энергосбережения можно выделить сектор элек-
троснабжения, а именно продвижение использо-
вания возобновляемых источников энергии для 
устойчивого развития удаленных хозяйств на базе 
использования систем локального энергоснабже-
ния с использованием технологий возобновляе-
мой энергетики. 

Согласно статистическим данным Туркменистан 
обладает большим энергетическим потенциалом, 
стратегическими запасами топливно-энергетичес-
ких ресурсов и активно развивает генерирующий 
и экспортный потенциал страны. Туркменистан 
имеет реальную перспективу стать одним из круп-
нейших производителей электрической энергии в 
Центральноазиатском регионе. 

При этом около 80% территории страны занима-
ют пустыни и горы, где централизованный подвод 
энергии затруднен. На природных пустынных и 
горных пастбищах (38,2 млн. га) выпасается свыше 
15 млн. голов скота. Энергетические потребности 
хозяйств в этой зоне составляют всего лишь 20-30 
кВт/ч/сутки, в связи с чем целесообразно исполь-
зование технологий возобновляемой энергетики 
для обеспечения их потребностей в электричес-
кой энергии. Это позволило бы решить такие жиз-
ненно важные вопросы, как подъем и перекачка 
воды из колодцев и других источников, опресне-
ние соленой воды, электроснабжение бытовых 
приборов и средств связи, ночного освещения. 
При этом отпадает необходимость в строительс-
тве на большие расстояния дорогостоящих тради-
ционных линий электропередачи.

В силу благоприятных климатических условий Тур-
кменистана еще одним многообещающим секто-
ром для разработки проектов в области энергоэф-
фективности и энергосбережения можно считать 
использование альтернативной энергетики для 
теплоснабжения при строительстве промышлен-
но-гражданских объектов, а также объектов в сфе-
ре сельского хозяйства.
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По мнению экспертов, с каждым годом возрастает 
перспективность применения солнечных фото-
электрических станций (СФС). Фотоэлектричество 
станет альтернативой любым другим методам про-
изводства электроэнергии, что обеспечит неогра-
ниченные возможности наряду с экологической 
чистотой, безопасностью и простотой обслужива-
ния солнечных станций. В недалеком будущем но-
вые технологии по производству фотоэлементов 
позволят достичь КПД равного почти 25%, стои-
мость установленной мощности – 1 долл. США за 1 
Вт, и стоимость выработанной энергии – 10 центов 
США за 1 кВт/ч. 

Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств	по	вопросам	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
пути	их	повышения

Уровень знаний организаций и ведомств, НПО и 
частного бизнеса можно определить как удовлет-
ворительный. Существует потребность в привле-
чении международных экспертов, обладающих 
прогрессивными знаниями в области энергоэф-
фективности. 

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	
и	региональном	уровнях	в	целях	
стимулирования	энергоэффективности	и	
энергосбережения

В отношении будущей деятельности РЭЦЦА можно 
предложить проработать следующие направления 
деятельности:

• распространение информации, повышение ос-
ведомленности, обмен опытом по технологиям, 
использующим ВИЭ, и проектам, реализован-
ным в этой области в других странах ЦА;

• проведение тренингов по наращиванию зна-
ний и потенциала чиновников различных уров-
ней в области проектов по МЧР и по вопросам 
энергоэффективности в целом.

Источники

1. Материалы семинара «Национальный межми-
нистерский диалог по изменению климата». 
ПРООН, 21-22 января 2009 года, Ашгабат, Турк-
менистан.

2. Материалы Национального института пустынь, 
растительного и животного мира Министерс-
тва охраны природы.

3. Материалы Службы по земельным ресурсам 
при Министерстве сельского хозяйства.

4. Материалы Института «Туркменылымсувтасла-
ма» Министерства водного хозяйства.
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УзБеКистАн



�0 Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

введение
Узбекистан – страна, расположенная в регионе 
Центральной Азии, граничит с Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Аф-
ганистаном. Климат страны межконтинентальный, 
относительно сухой, характеризуется низким по-
казателем осадков, длинным, жарким летом и от-
носительной мягкой зимой. Страна расположена в 
долине между двумя реками – Амударьей, которая 
начинается в Таджикистане и составляет границу 
Узбекистана с Афганистаном, и Туркменистаном 
и Сырдарьей, которая протекает через Казахс-
тан. Узбекистан является самой густонаселенной 
страной среди пяти республик Средней Азии. На-
селение Узбекистана в 2008 г. составило более 27 
миллионов человек. Очень важным сектором эко-
номики Узбекистана является сельское хозяйство. 
Страна является одним из самых крупных произво-
дителей хлопка.

На территории Узбекистана расположены большие 
запасы природных ресурсов, включая значитель-
ные депозиты золота, меди, свинца, цинка, урана, 
природного газа и нефти. Современный Узбекис-
тан обладает развитым энергетическим сектором. 
По объему добычи природного газа страна входит 
в десятку крупнейших мировых производителей. В 
республике сконцентрировано до 50% генериру-
ющих мощностей объединенной энергосистемы 
Центральной Азии и Южного Казахстана, а объем 
производства первичных топливно-энергетичес-
ких ресурсов превышает 55 млн. т.н.э. Основным 
источником первичной энергии в Республике 
Узбекистан является природный газ, на долю ко-
торого приходится почти 85% от общего объема 
производства энергии. Доля нефти и газового 
конденсата составляет около 13% производства 
первичной энергии. Остальная часть приходится 
на электроэнергию, производимую на гидроэлек-
тростанциях, и уголь, который в основном исполь-
зуется на двух тепловых электростанциях (ТЭС), 
потребляется рядом котельных, а также населени-
ем страны.

В Узбекистане вопросники были разосланы в ряд 
соответствующих организаций, и ответы были по-
лучены от ГАК «Узбекэнерго», НКХ «Узбекнефтегаз», 
государственной инспекции «Узгосэнергонадзор», 
ГАК «Узкимёсаноат».

Ответы на вопросник также были подготовлены на-
циональными экспертами по вопросам изменения 
климата Л.В. Завьяловой и по вопросам энергоэф-

фективности Т.Х. Насировой на базе их экспертных 
знаний и деятельности.

Ниже приведена соответствующая обобщенная 
информация, подготовленная на базе ответов вы-
шеуказанных организаций и специалистов.
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Основные	экологические	и	социально-
экономические	проблемы,	связанные	с	
изменением	климата

Несмотря на то, что изменение климата является 
глобальной проблемой, последствия этого явле-
ния на экономику отдельных стран будут неод-
нозначными и неодинаковыми. Узбекистан, как и 
другие страны, расположенные в аридных зонах, 
также относят к странам, наиболее подверженным 
к изменению климата. Согласно оценкам Центра 
гидрометеорологической службы при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (Узгидромет) 
основные серьезнейшие негативные последствия 
изменения климата в Узбекистане связаны с уве-
личением дефицита водных ресурсов. Прогнози-
руемый дефицит воды может стать фактором, огра-
ничивающим возможности развития Узбекистана, 
особенно сельскохозяйственного производства, 
играющего ключевую роль в его экономике и 
структуре занятости населения. Следует заме-
тить, что дефицит воды влечет за собой усиление 
процессов опустынивания и засоления орошае-
мых земель, деградацию естественных пастбищ, 
потерю биоразнообразия, что, в свою очередь, в 
глобальном аспекте является угрозой для устой-
чивого развития страны, а также может послужить 
источником напряженности между соседними го-
сударствами.

Обобщая все вышесказанное, к основным экологи-
ческим и социально-экономическим проблемам, 
связанным с изменением климата в Узбекистане, 
можно отнести:

• увеличение дефицита водных ресурсов и ухуд-
шение их качества, что, кроме всего прочего, 
может привести к росту процессов засоления 
и других видов деградации земель, а также до-
ступа населения к качественной питьевой воде, 
усугублению обезлесивания;

• ускорение таяния ледников и сокращение за-
пасов снежного покрова в горной местности, 
что приводит к скоплению наземных и подзем-
ных вод, создавая потенциальную угрозу обра-
зования наводнений и селевых потоков;

• снижение урожайности существующих исполь-
зуемых сортов сельскохозяйственных культур, 
продуктивности пастбищ, сокращения кормо-
вой базы и, соответственно, животноводства;

• увеличение риска возникновения опасных и 
экстремальных гидрометеорологических явле-
ний, таких как град, засуха, экстремально-высо-
кие температуры и т.д.;

• увеличение рисков для продовольственной и 
энергетической безопасности;

• возникновение рисков для здоровья населе-
ния.

Законодательная	и	институциональная	база	в	
области	изменения	климата

Законодательство Республики Узбекистан содер-
жит более 100 нормативно-правовых документов, 
связанных с охраной окружающей природной 
среды. В законах и постановлениях Правительства 
отражены основные направления государствен-
ной политики в области охраны природных ресур-
сов, создания систем эффективного управления 
природными ресурсами, разработки комплексных 
природоохранных мероприятий.

Закон «О международных договорах Республики 
Узбекистан» (1995 г.) регулирует порядок заклю-
чения, исполнения, прекращения, приостанов-
ления и денонсации международных договоров 
в Узбекистане. Международные договоры осу-
ществляются в соответствии с Конституцией 
Республики Узбекистан (8 декабря 1992 г.) и об-
щепризнанными принципами и нормами между-
народного права.

Узбекистан является активным участником двух 
основных международных соглашений, связанных 
с изменением климата, – Рамочной конвенции об 
изменении климата (РКИК) (с 20 июня 1993 г.) и 
Киотского протокола, ратифицированного РУз 
12 октября 1998 года. Как страна не вошедшая в 
приложение Б к Киотскому протоколу, Узбекистан 
не имеет количественных обязательств в рамках 
Киотского протокола, и может участвовать только 
в реализации проектов в рамках Механизма чис-
того развития (МЧР).

Нормативно-правовые акты, включая систему го-
сударственного мониторинга природной среды, 
создают основу для реализации РКИК в Узбекис-
тане. Так, действующий Закон «Об охране атмос-
ферного воздуха» предусматривает разработку 
кадастра антропогенных выбросов загрязняющих 
веществ от источников. 

изменение климата
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В нижеприведенной таблице перечислены основные нормативно-правовые документы, имеющие отно-
шение к вопросам изменения климата. 

Таблица 3. Перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение обязательств 
Узбекистана по РКИК и Киотскому протоколу

Вид документа Номер Дата принятия Название

Закон № 754-XII 9.12.1992 г. «Об охране природы»

Закон № 353-1 27.12.1996 г. «Об охране атмосферного воздуха»

Закон № 412-1 25.04.1997 г. «О рациональном использовании энергии»

Постановление КМ РУз № 469 20.10.1999 г. «О программе действий по охране окружающей 
среды на 1999-2005 годы»

Закон № 73-II 25.05.2000 г. «Об экологической экспертизе»

Постановление КМ РУз № 389 09.10.2000 г. «О вопросах реализации программы действий 
по охране окружающей среды Республики Узбе-
кистан на 1999-2005 гг.»

Постановление КМ РУз № 491 31.12.2001 г. «Об утверждении Положения «О государствен-
ной экологической экспертизе в Республике Уз-
бекистан»

Постановление КМ РУз № 111 03.04.2002 г. «Об утверждении Положения «О государствен-
ном мониторинге окружающей природной сре-
ды в Республике Узбекистан»

Постановление КМ РУз № 16 13.01.2003 г. «Об утверждении Программы мониторинга ок-
ружающей природной среды в Республике Узбе-
кистан на 2003-2005 гг.»

Постановление Прези-
дента РУз

№ ПП-525 6.12.2006 г. «О мерах по реализации инвестиционных про-
ектов в рамках Механизма чистого развития Ки-
отского протокола»

Постановление КМ РУз № 9 10.01.2007 г. «Об утверждении Положения «О порядке подго-
товки и реализации инвестиционных проектов в 
рамках Механизма чистого развития Киотского 
протокола»

Постановление КМ РУз № 212 19.09.2008 г. «О программе действий по ООС на 2008-2012 гг»

В соответствии с указанными документами Ка-
бинет Министров осуществляет координацию и 
контроль исполнения действий соответствующих 
исполнительных агентств по выполнению между-
народных обязательств. В компетенции Минис-
терства иностранных дел – наблюдение за испол-
нением международных договоров Республики 
Узбекистан.

Вопросами изменения климата в Узбекистане тра-
диционно занималась гидрометеорологическая 
служба, на которую и была возложена ответствен-
ность по выполнению обязательств по междуна-
родным соглашениям, связанным с изменением 

Контроль за выполнением обязательств по между-
народным договорам закреплен законодательно. 
Во исполнение Программы действий по обеспе-
чению выполнения Указа Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по реализации Программы 
по либерализации и углублению реформ в поли-
тической, экономической и духовной сферах об-
щества, обеспечению безопасности страны» от 2 
июня 2000 года № УП-2612 в республике разрабо-
тано Положение «О порядке подготовки проектов 
международных договоров Республики Узбекис-
тан и контроля выполнения обязательств Респуб-
лики Узбекистан по международным договорам».
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климата. Начальник Центра гидрометеорологи-
ческой службы при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан (Узгидромет) был назначен наци-
ональным координатором по РКИК в Узбекистане. 
В сотрудничестве с ПРООН в Узбекистане и ЮНЕП 
под руководством Узгидромета были подготов-
лены Первое и Второе национальные сообщения 
Республики Узбекистан по РКИК, включая инвен-
таризацию ПГ и проведение оценки уязвимости, 
воздействия изменения климата и разработки 
приоритетной стратегии и мер к адаптации к из-
менению климата. 

В 1995 г. в Узбекистане была создана Националь-
ная комиссия Республики Узбекистан по пробле-
мам изменения климата, которая должна была 
координировать деятельность, связанную с вы-
полнением обязательств по Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата. В 2004 г. функции ко-
миссии были переданы Узгидромету (постановле-
ние Кабинета Министров РУз № 359 от 19 сентября 
2000 г.). В Узгидромете был создан секретариат по 
осуществлению конвенции, основными направле-
ниями деятельности которого являются:

• координация разработки мер по сокращению 
выбросов ПГ в секторах экономики, оказыва-
ющих непосредственное влияние на климат, 
таких как энергетика, промышленность, транс-
порт, коммунальное хозяйство, сельское хо-
зяйство;

• координация выработки адаптационных мер 
для окружающей среды, экосистем и отраслей 
экономики, наиболее уязвимых к изменению 
климата, таких как сельское хозяйство, водные 
ресурсы и др.

Статус	развития	необходимой	
институциональной	и	законодательной	базы	
для	использования	механизмов	Киотского	
протокола	в	стране

Постановлением Президента Республики Узбекис-
тан № ПП-525 «О мерах по реализации инвестици-
онных проектов в рамках Механизма чистого раз-
вития Киотского протокола» от 2 декабря 2006 г. 
при Кабинете Министров был создан Межведомс-
твенный совет по МЧР под председательством 
первого заместителя Премьер-министра, минист-
ра финансов. В состав Межведомственного совета 
вошли руководители ключевых министерств и ве-
домств Узбекистана или их заместители. 

Несомненным плюсом такой структуры является 
то, что развитие национального рынка по МЧР про-

ходит под руководством и при непосредственном 
участии Министерства экономики, ответственно-
го за формирование национальных и отраслевых 
инвестиционных программ. Высокий статус Меж-
ведомственного совета по МЧР позволяет без из-
лишней бюрократической волокиты принимать 
решения в отношении реализации МЧР-проектов. 
С другой стороны, в силу занятости членов Меж-
ведомственного совета, для которых участие в его 
работе является дополнительной нагрузкой к пря-
мым служебным обязанностям, его не всегда уда-
ется легко собрать.

Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 9 от 10.01.2007 г. утверждено Поло-
жение «О порядке подготовки и реализации ин-
вестиционных проектов в рамках МЧР Киотского 
протокола». Данное положение предусматривает 
двухэтапную процедуру отбора и одобрения МЧР-
проектов. 

Уполномоченный	национальный	орган	по	
отбору	и	одобрению	проектных	предложений	
для	финансирования	в	рамках	МЧР

Межведомственный совет по МЧР

Национальный орган по МЧР

Секретариат по МЧР 

Источник: сайт www.mineconomy.uz/cdm.

Межведомственный совет по МЧР отвечает за 
стратегические вопросы, связанные с реализаци-
ей МЧР-проектов в Узбекистане, включая их одоб-
рение. Национальный орган по МЧР осуществляет 
следующие функции: 

• отбор проектов для осуществления в рамках 
МЧР и формирование соответствующей базы 
данных; 

• координация деятельности министерств и ве-
домств по вопросам Механизма чистого разви-
тия; 

• внесение в Межведомственный совет на одоб-
рение проектов, предлагаемых для реализации 
по Механизму чистого развития; 

• осуществление мониторинга за реализацией 
МЧР-проектов; 
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• взаимодействие с исполнительным советом по 
МЧР, потенциальными МЧР-инвесторами. 

Секретариат по МЧР выполняет текущую работу 
для Межведомственного совета. 

Узбекистан принимает самое активное участие в 
осуществлении проектов по Механизму чистого 
развития. Продажа услуг по сокращению выбро-
сов, полученных в рамках реализации проектов по 
Механизму чистого развития, позволяет улучшить 
финансовые показатели проекта и делает возмож-
ной реализацию экологических, низкорентабель-
ных проектов, например, проектов по возобнов-
ляемой энергетике, энергоэффективности. 

В настоящий момент (январь 2009 г.) в портфеле 
МЧР-проектов в Узбекистане имеется 75 проектных 
заявок, 55 из которых уже одобрены Межведомс-
твенным советом по МЧР. На Межведомственном 
совете одобрено также девять документов дизай-
на проекта (ДДП), и УНО выданы соответствующие 
письма одобрения. Семь МЧР-проектов прошли 
стадию валидации, четыре из них переданы в ис-
полнительный совет по МЧР для регистрации. Для 
двух проектов разрабатывается ДДП. 

Партнерами по реализации МЧР-проектов в Узбе-
кистане являются компания «Митсубиши корпо-
рейшен» (Япония), Углеродный механизм Целей 
развития тысячелетия ПРООН, Всемирный банк. 
Явный интерес к совместной реализации проек-
тов проявляют и другие зарубежные компании, 
например, «Трикорона» (Швеция), Банк Маквайер 
(Австралия), «Маздар» (ОАЭ) и другие.

Барьеры	на	пути	эффективного	
использования	механизмов	Киотского	
Протокола	и	возможные	пути	их	преодоления

Процедурные барьеры. Основным препятствием 
на пути эффективного использования Механизма 
чистого развития является чрезмерная бюрокра-
тизация его процедур на международном уровне, 
что, в свою очередь, замедляет процессы подго-
товки и утверждения проектов на национальном 
уровне. Время, требуемое для подготовки проек-
тно-технической документации для МЧР-проекта, 
а затем его регистрации в исполнительном совете 
по МЧР, катастрофически увеличивается из меся-
ца в месяц. Если в конце 2007 года на прохожде-
ние всех международных процедур отводилось в 
среднем по 6 месяцев, то в настоящее время эта 
процедура занимает 1,5-2 года, и пока нет никакой 
уверенности, что подобная практика будет изме-
нена. Судя по скорости, с которой аудиторские 

компании проводят валидацию МЧР-проекта, оче-
редь МЧР-проектов, направляемых на рассмотре-
ние в исполнительный проект, будет только увели-
чиваться, а получение регистрации – растянется 
на годы.

Инвестиционные барьеры. Требование допол-
нительности в отношении финансирования МЧР-
проектов подразумевает, что без дополнительного 
финансирования в рамках механизма МЧР данный 
проект практически неосуществим. Фактически 
это означает, что появление нового источника до-
хода от продажи услуг по сокращению выбросов 
настолько улучшает финансовые показатели про-
екта, что он превращается из нерентабельного в 
рентабельный. На практике углеродные доходы 
превышают инвестиционные затраты лишь только 
для небольшой части МЧР-проектов. В отношении 
большинства проектных предложений достаточно 
остро стоит вопрос, где найти основное финанси-
рование, чтобы начать практическую реализацию 
проекта. Как показывает уже накопленный опыт, 
достаточно большое количество предлагаемых 
МЧР-проектов тормозится еще на стадии подго-
товки проектно-технической документации. 

Складывается достаточно парадоксальная ситу-
ация. С одной стороны, для того чтобы проект 
был зарегистрирован в качестве МЧР, он должен 
использовать более передовую технологию, со-
кращающую выбросы ПГ, и в то же время быть не-
рентабельным. С другой стороны, реальные или 
потенциальные риски, связанные с новыми тех-
нологиями или процессами, являются слишком 
высокими, чтобы привлечь инвесторов, и сложно 
представить, что они могут заинтересоваться вло-
жением денег в заведомо убыточное предпри-
ятие.

Учитывая все вышеизложенное, находить источ-
ники основного финансирования достаточно 
сложно. Эта проблема более успешно решается в 
странах с рыночной экономикой, в которых создан 
хороший инвестиционный климат, а также в стра-
нах, где государство вводит льготы и стимулы для 
определенных типов МЧР-проектов, например, 
стимулирующих энергоэффективность, использо-
вание ВИЭ. 

Из технологий, применение которых сокращает 
выбросы ПГ, лидирующая роль принадлежит ВИЭ. 
В условиях дефицита органического топлива и 
перспектив сокращения его запасов в ближайшие 
20-30 лет применение возобновляемой энергети-
ки в какой-то мере является решением проблемы 
энергоснабжения.
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В глобальном портфеле МЧР-проектов количество 
проектов по возобновляемой энергетике доста-
точно велико. Однако география МЧР-проектов по 
ВИЭ, как правило, ограничивается теми странами, 
в которых уже существует достаточно весомая го-
сударственная поддержка ВИЭ. Учитывая высокую 
себестоимость выработки энергии с помощью 
ВИЭ, углеродные доходы могут покрыть лишь не-
большую часть инвестиционных затрат. В связи с 
этим МЧР-инвесторы не очень охотно вкладывают 
деньги в проекты по ВИЭ. Кроме того, очень часто 
внедрение ВИЭ затруднено из-за отсутствия соот-
ветствующих правовых актов, включая выработ-
ку энергии независимыми производителями при 
обеспечении им доступа к передающим сетям на 
законодательной основе.

Создание нормативно-правовой базы по ВИЭ и го-
сударственная поддержка производителей ВИЭ-
оборудования, производителей энергии при ис-
пользовании ВИЭ, а также конечных потребителей, 
использующих технологии возобновляемой энер-
гетики, могли бы сыграть положительную роль 
в стимулировании использования ВИЭ, включая 
реализацию соответствующих проектов в рамках 
МЧР.

Институциональные/правовые барьеры. 
Серьезным препятствием на пути использования 
механизма МЧР становится несовершенная инф-
раструктура реализации МЧР-проектов. Прежде 
всего это относится к национальной системе одоб-
рения МЧР-проектов. Каким бы многообещающим 
ни был бы предлагаемый проект, и как бы профес-
сионально не была подготовлена проектно-тех-
ническая документация, он не будет зарегистри-
рован в исполнительном совете МЧР, если проект 
не получил одобрения на национальном уровне. 
Прозрачные и понятные процедуры по отбору и 
одобрению МЧР-проектов могут оказать сущест-
венную поддержку в реализации таких проектов. 

Отсутствие четкого правого поля, определяюще-
го обязательства и права сторон в углеродных 
сделках, может свести к минимуму все усилия по 
привлечению МЧР-инвестиций. Необходимы раз-
работка и введение нормативно-правовых актов, 
позволяющих использовать новый вид товара – 
сертифицированное сокращение выбросов (ССВ) 
в уже существующее национальное законодатель-
ство. 

Технологические барьеры. Реализация МЧР-
проектов предполагает внедрение новых пере-
довых чистых и энергоэффективных технологий, 
которые, как правило, ранее не использовались 
в стране. Поскольку осведомленность разработ-

чиков проектной документации для МЧР о таких 
технологиях недостаточна, они не могут подгото-
вить компетентные рекомендации по их исполь-
зованию. Кроме того, новые технологии не всегда 
могут быть легко интегрированы в уже существую-
щую инфраструктуру, что может создать задержки 
в реализации проекта или привести к негативным 
результатам.

Большим препятствием может стать и отсутствие 
квалифицированного персонала, способного 
обеспечить эксплуатацию передовых технологий 
и процессов, что может привести к неисправности 
и поломкам оборудования. 

Для того чтобы устранить этот барьер, необходимо 
тщательное планирование всех этапов внедрения 
нового оборудования, своевременное внесение 
изменений в уже существующую инфраструктуру, 
или адаптация оборудования к ней, а также соот-
ветствующее обучение персонала, который будет 
работать с новыми технологиями.

Информационный барьер. Слабая информиро-
ванность заинтересованных групп и обществен-
ности может стать существенным барьером на 
пути продвижения Механизма чистого развития 
в стране, поскольку развитие МЧР-рынка в значи-
тельной степени зависит от информированности 
потенциальных участников МЧР-проектов (иници-
атор проекта и МЧР-инвестор).

Основным источником информации для боль-
шинства игроков на МЧР-рынке является Интер-
нет, а также участие в семинарах и конференциях. 
Однако зачастую колоссальный информационный 
поток практически не доступен большей части 
местных экспертов и потенциальных собствен-
ников МЧР-проектов из-за отсутствия доступа к 
информационным технологиям, плохого знания 
английского языка и адресов нужных интернет-
сайтов.

Преодоление информационного барьера воз-
можно путем создания национального МЧР-сайта, 
проведения пиар-кампаний, семинаров, «круглых 
столов»; подготовки специальных материалов как 
для местных заинтересованных групп (инициато-
ры проекта, руководящие работники и т.д.), так и 
для потенциальных МЧР-инвесторов. Особое вни-
мание должно быть уделено созданию команды 
квалифицированных МЧР-экспертов.

Недостаточный местный потенциал. Местные ком-
пании не имеют опыта подготовки проектно-тех-
нической документации по МЧР-проектам, поэ-
тому МЧР-инвесторы, как правило, берут на себя 
подготовку проектно-технической документации, 
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валидацию и регистрацию сертифицированного 
сокращения выбросов в исполнительном совете 
по МЧР. Роль местной организации состоит в обес-
печение необходимой информацией на стадии 
подготовки проектно-технической документации, 
а также на стадии проведения валидации проекта 
международной аудиторской компанией. Очень 
часто подготовка требуемой документации зани-
мает значительное время только из-за неспособ-
ности местных партнеров предоставить в срок все 
необходимые данные и подтвердить их докумен-
тально. 

Эффективность подготовительной фазы МЧР-про-
екта можно повысить путем обучения местных 
экспертов вопросам разработки документа дизай-
на проекта и процедуре валидации. Необходимо, 
чтобы инициаторы проекта четко представляли, 
какого рода информация понадобится при разра-
ботке документа дизайна проекта, и были готовы 
представить ее разработчикам проекта по их пер-
вому требованию.

Желательно, чтобы Национальный орган по МЧР 
проводил регулярный обзор цен на ССВ, а также 
компаний, аккредитованных на проведение вали-
дации, и, соответственно, информировал об этом 
местные организации. Хорошая информирован-
ность позволит местным партнерам заключать 
контракты на условиях, более выгодных для мес-
тных компаний.

Секторы	национальной	экономики,	наиболее	
перспективные	для	МЧР-проектов,	и	
возможности	вовлечения	частного	бизнеса

Согласно Первому национальному сообщению по 
изменению климата (ПРООН), наибольшие объемы 
сокращения выбросов в Узбекистане могут быть 
получены при осуществлении мероприятий в не-
фтегазовой отрасли, энергетике (традиционная и 
возобновляемая), коммунальном хозяйстве, хими-
ческой промышленности. Эти секторы и были вы-
браны в качестве приоритетных направлений при 
подготовке национального портфеля МЧР-проек-
тов. Учитывая, что первый период обязательств по 
Киотскому протоколу заканчивается через 3 года 
(2012 г.), и покупатели предпочитают покупать со-
кращение выбросов лишь до 2012 г., было принято 
решение о том, что в качестве первоочередных 
будут рассматриваться проектные заявки, отвеча-
ющие следующим критериям:

• выполнение проекта позволяет получать со-
кращение выбросов не позднее 2010 г.;

• проект соответствует условиям применимости 
одной из методологий базовой линии и мони-
торинга, одобренной исполнительным советом 
по МЧР.

При формировании портфеля МЧР-проектов в не-
фтегазовой отрасли были выбраны четыре основ-
ных направления:

• Утилизация попутных газов при добыче нефти.

• Сокращение утечек природного газа при его 
транспортировке.

• Утилизация отходящих газов при переработке 
нефти и природного газа.

• Энергоэффективные мероприятия при добыче, 
переработке и транспортировке природного 
газа и нефти.

Предприятие «Узбекнефтедобыча» предлагает 
шесть проектных заявок (PINs), которые в принци-
пе могут быть объединены в один программный 
МЧР-проект. Один из проектов – «Утилизация по-
путных газов на месторождениях Северный Шур-
тан, Гармистон и Кумчук» реализуется в сотрудни-
честве с Всемирным банком.

На сегодняшний день в Узбекистане рассматрива-
ется два основных направления осуществления 
МЧР-проектов в газотранспортной системе:

• Уменьшение утечек природного газа на комп-
рессорных и газораспределительных станциях. 

• Замена металлических труб низкого давления 
на пластиковые трубы.

В будущем предполагается подготовка проектных 
заявок, связанных с заменой металлических труб 
на пластиковые в распределительных сетях низко-
го и среднего давления.

В настоящее время прорабатывается вопрос под-
готовки проектных заявок для предприятий по пе-
реработке нефти и газа. 

Экономия энергоресурсов при добыче, транспор-
тировке, переработке природного газа и нефти 
может быть достигнута путем внедрения следу-
ющих энергоэффективных и энергосберегающих 
подходов.

Когенерация. Переработка нефти, конденсата и 
газа требует большого потребления тепла и элек-
троэнергии. Предприятия нефтегазовой отрасли 
вынуждены покупать тепловую и электрическую 
энергию у ГАК «Узбекэнерго». Доля затрат на энер-
гоносители в себестоимости продукции в нефте-
газовой промышленности составляет порядка 50-
70%. Сокращение расходов по энергоснабжению и 
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увеличение стабильности в подаче энергии может 
быть достигнуто за счет строительства когенера-
ционных установок на крупных газо- и нефтепере-
рабатывающих заводах. 

Частотное регулирование привода. На пред-
приятиях НХК «Узбекнефтегаз» для большинства 
могут быть применены систем устройства часто-
тного регулирования привода (ЧРП), элементами 
которых являются механизмы с электроприводом. 
Это приводы насосов, вентиляторов, смесите-
лей, компрессоров, электроприводы печей и др. 
устройств с большой суммарной электрической 
мощностью (100 кВт и более). Мировой опыт экс-
плуатации подобных устройств показывает, что 
экономия потребляемой электроэнергии может 
достигать от 25 до 40%. Окупаемость устройств 
частотного регулирования составляет от полуго-
да до 2 лет.

Альтернативная выработка электроэнергии 
для обеспечения компрессорных станций, рабо-
тающих от электродвигателей. Установка газотур-
бинных установок на компрессорных станциях 
позволит сократить объем выбросов ПГ путем бо-
лее эффективного использования природного газа 
при выработке электроэнергии именно на месте 
его потребления, нежели чем при производстве 
электроэнергии на существующих тепловых элек-
тростанциях конденсационного типа.

Электроэнергетика относится к одному из ос-
новных источников выбросов ПГ в Узбекистане. 
Несмотря на то, что основным топливом для теп-
ловых электростанций с общей установленной 
мощностью 10620 МВт является природный газ 
(77%), выбросы СО2 от сектора энергетики со-
ставляют более 25% от общего объема выбросов. 
В первую очередь это связано с тем, что большая 
часть генерирующих мощностей была введена в 
действие в 60-70-х годах прошлого века. Сегодня 
возраст оборудования почти 30% установленных 
мощностей превышает 30 лет и требует обновле-
ния. Устаревшее оборудование становится источ-
ником больших потерь энергии как при ее выра-
ботке, так и передаче. 

Комбинированная выработка электрической и 
тепловой энергии осуществляется лишь на трех 
ТЭЦ – в Ташкенте, Фергане и Мубареке общей 
мощностью около 400 МВт.

В качестве перспективных направлений для реа-
лизации МЧР-проектов были выбраны:

• реконструкция существующих электростан-
ций;

• сокращение потерь при транспортировке элек-
троэнергии;

• строительство и реконструкция малых и сред-
них ГЭС.

Строительство парогазовых установок предпола-
гается в первую очередь на Ташкентской ТЭС, На-
воийской ТЭС, Мубарекской и Ташкентской ТЭЦ.

Проект «Реконструкция Ташкентской ТЭС» был вы-
бран Всемирным банком для реализации в рамках 
МЧР. ГАК «Узбекэнерго» подготовлена проектная 
заявка (PIN) для МЧР-проекта по реконструкции 
Ташкентской ТЭЦ. По стальным тепловым станциям 
также могут быть подготовлены соответствующие 
проектные заявки. Тем не менее отсутствие основ-
ного финансирования для подобных капиталоем-
ких проектов ставит под вопрос их реализацию в 
ближайшей перспективе.

Существенное сокращение выбросов может быть 
получено при реконструкции линий электропе-
редачи. Узбекистан имеет около 230 тыс. км линий 
электропередачи. По разным оценкам, техничес-
кие потери электроэнергии при ее передаче могут 
варьироваться от 13 до 15% от общего количест-
ва электроэнергии, вырабатываемой тепловыми 
электростанциями. Значительное количество ли-
ний электропередачи и оборудования на подстан-
циях подлежит реконструкции.

В настоящее время подготовлено три проектных 
заявки, связанных с реконструкцией линий элект-
ропередачи. Отсутствие утвержденной методоло-
гии создает барьеры для реализации такого рода 
проектов в рамках МЧР.

Узбекистан располагает значительным потенциа-
лом гидроэнергетических ресурсов (1,8 млн. т.н.э.), 
из которых пока используется лишь 30%. Проект 
АБР «Развитие возобновляемых источников энер-
гии в Республике Узбекистан» оценивает суммар-
ную мощность пилотных проектов по строительс-
тву и реконструкции малых ГЭС на существующих 
ирригационных сооружениях в 350 млн. кВт/ч. 

На основании постановления Кабинета Минист-
ров «О развитии малой гидроэнергетики в Узбе-
кистане» (1995 г.) была принята соответствующая 
программа действий. Программа предусматрива-
ла строительство 14 малых и средних ГЭС общей 
мощностью 423 МВт до 2010 г., а на перспективу 
– еще 141 малых и средних ГЭС общей мощнос-
тью 1180 МВт. Из-за отсутствия финансирования 
выполнение программы значительно отстает от 
намеченных сроков. Проблема могла бы быть ре-
шена путем привлечения новых источников фи-
нансирования, например, МЧР-инвестиций. 



�� Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

В настоящее время подготовлено десять проект-
ных заявок для проектов по малым ГЭС. Следует 
отметить, что предлагаемые МЧР-проекты могли 
бы быть реализованы как один программный МЧР-
проект. 

Перспективными направлениями для МЧР-проек-
тов в секторе теплоэнергетики являются:

• реконструкция существующих котельных;

• модернизация существующих теплотрасс;

• энергоэффективные мероприятия на стороне 
потребления.

Модернизация устаревшего котельного оборудо-
вания приводит к экономии топлива и, соответс-
твенно, сокращению выбросов СО2. В Узбекиста-
не была принята Программа по замене морально 
устаревшего и неэкономичного котельного обо-
рудования в разрезе министерств и ведомств на 
период до 2007 г. На сегодняшний день удалось 
выполнить эту программу только в г. Ташкенте, от-
сутствие необходимого финансирования тормозит 
реализацию программы в других городах страны. 
Техническое перевооружение котельных в масш-
табах страны также может выполняться в рамках 
программного МЧР-проекта.

Тепловые котлы на существующих крупных котель-
ных централизованного теплоснабжения могут 
быть реконструированы в когенерационные уста-
новки. При комбинированной выработке тепла и 
электричества на тепловых источниках мощнос-
тью 10 Гкал/ч и более, с применением ПГУ и при 
использовании того же количества природного 
газа, может быть выработано дополнительно 7350 
млн. кВт/ч электроэнергии.

Общая протяженность коммунальных тепловых 
сетей составляет около 4000 км в двухтрубном 
исчислении. Значительная протяженность и изно-
шенность тепловых сетей затрудняет их эксплуата-
цию, приводя к большим потерям тепла (до 28%). 
Применение современных теплоизолирующих 
материалов позволит уменьшить потери тепла на 
5-7%, что обеспечит экономию тепловой энергии 
до 250-350 Гкал в год.

Учитывая неэффективность существующей центра-
лизованной системы теплоснабжения, рассматри-
вается вопрос о децентрализации сектора тепло-
снабжения через внедрение малых и автономных 
тепловых установок.

Строительство зданий с низкими теплоизоляци-
онными характеристиками, а также отсутствие 
регулировочных устройств и приборов учета 

тепла и горячей воды приводит к увеличению их 
потребления. Значительная экономия топливных 
ресурсов может быть достигнута при внедрении 
соответствующих стандартов и норм для теплоизо-
ляции зданий. Опыт других государств показывает, 
что при этом возможна экономия от 5 до 30% от 
общего потребления тепла. Кроме того, при хоро-
шей изоляции зданий улучшается и эффективность 
работы систем электроснабжения.

Несмотря на большой потенциал для разработки 
МЧР-проектов в секторе теплоэнергетики, пока 
готовых проектных заявок представлено не было. 
Предполагается, что формирование портфеля 
МЧР-проектов в этом секторе начнется уже в бли-
жайшем будущем.

При прочих равных условиях проекты в области 
ВИЭ являются наименее привлекательными для 
инвесторов, желающих как можно быстрее вер-
нуть вложенные инвестиции и получить прибыль. 
Привлечение соответствующих инвестиций воз-
можно, но только под гарантии Правительства 
Узбекистана. Включение проектов по ВИЭ в госу-
дарственные инвестиционные программы проис-
ходит чрезвычайно редко. В отраслевых энергети-
ческих программах основное внимание уделяют в 
основном традиционным источникам энергии.

Однако, расчеты показывают, что электроснабже-
ние отдаленных сельских населенных пунктов пу-
тем строительства линий электропередачи по сто-
имости примерно в 20-30 раз выше, чем установка 
солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС). Это 
обусловлено высокой стоимостью линий электро-
передач. В Республике Узбекистан насчитывается 
примерно 4500 чабанских стоянок и около 900 
отдаленных кишлаков, в которые подача электро-
энергии и питьевой воды традиционными мето-
дами затруднена. В этой ситуации единственным 
альтернативным методом улучшения социальных 
условий жизни населения, проживающего в этих 
поселках, является использование ветровых/сол-
нечных установок. Кроме всего прочего, установ-
ки могут быть использованы и для подъема воды 
из скважин, а также опреснения засоленных вод.

В качестве возможного источника для получения 
биогаза можно рассматривать твердые бытовые 
отходы. Ежегодно в Узбекистане накапливается 6,5 
млн. тонн твердых бытовых отходов, из которых 
только 2,1 млн. складируются и обезвреживаются 
на усовершенствованных полигонах (г. Ташкент), 
остальные складируются на обычных свалках.

Потенциальным источником для получения биога-
за может служить активный ил сточных вод город-
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ских очистных станций. Общее количества актив-
ного ила, образующегося ежегодно на станциях 
аэрации, составляет более 1 млн. тонн.

Шесть проектов по сокращению выбросов закиси 
азота стали основой для формирования портфеля 
МЧР-проектов в ГАК «Узкимиесаноат». Проекты, 
финансируемые японской компанией «Митсубиши 
корпорейшн», будут реализованы в трех цехах по 
производству азотной кислоты на химических за-
водах в Чирчике, Фергане и Навои.

Сокращение выбросов ПГ на предприятиях хими-
ческой промышленности Узбекистана может быть 
достигнуто также за счет внедрения энергоэффек-
тивных мероприятий на наиболее энергоемких про-
изводствах. К таким мероприятиям можно отнести:

• Внедрение установок по совместной выра-
ботке тепловой и электрической энергии на 
ОАО «Навоиазот» мощностью 200 МВтэ и ОАО 
«Ферганаазот» мощностью 70 МВт. Сроки оку-
паемости проектов составляют 5-7 лет, а с уче-
том возможного получения дополнительных 
доходов от продажи ССВ сроки окупаемости 
могут быть сокращены до 4-5 лет.

• Модернизация существующих электропри-
водов за счет установки устройств частотно-
го регулирования на электродвигателях ОАО 
«Электрохимпром» и ОАО «Навоиазот». При 
оснащении электродвигателя преобразовате-
лем частоты появляется возможность обеспе-
чивать оптимальный режим работы оборудо-
вания, при котором достигается максимальный 
эффект энергосбережения. Срок окупаемости 
подобного рода проектов составляет 2-3 года.

• Утилизация внутренних энергоресурсов (от-
ходящие газы и тепловая энергия, сопутствую-
щие химическому производству) для выработки 
электроэнергии, которая может быть исполь-
зована для производственных нужд данного 
цеха.

• Внедрение систем АСКУЭ и оптимизация су-
ществующих тепловых и электрических схем на 
всех энергоемких предприятиях ГАК «Узкимеса-
ноат», покупающих электроэнергию от энерго-
снабжающих организаций ГАК «Узбекэнерго». 

Подготовлены проектные заявки (PINs) для проек-
тов по внедрению когенерационных установок на 
заводах ОАО «Навоиазот» и ОАО «Ферганаазот». 
Основная проблема – отсутствие основного фи-
нансирования.

Перспективным вариантом экономии энергоре-
сурсов является повсеместное использование 

энергетически эффективных осветительных ламп. 
Известно, что при внедрении современных ос-
ветительных приборов можно достичь 80%-ной 
экономии электрической энергии, идущей на ос-
вещение, или 5%-ной экономии от общего элект-
ропотребления.

В Узбекистане на ОАО «Фотон» налажено экспе-
риментальное производство по выпуску энерго-
сберегающих осветительных ламп, которое может 
быть расширено при увеличении спроса на эту 
продукцию, включая их использование для укомп-
лектования ФЭС в отдаленных сельских пунктах.

В условиях жаркого климата Узбекистана потреб-
ление электричества для систем кондициониро-
вания будет увеличиваться по мере повышения 
уровня жизни населения. Экономия электроэнер-
гии может быть достигнута при использовании 
энергоэффективных систем кондиционирования. 
При применении современных установок эконо-
мия электроэнергии составляет от 15 до 30% от 
текущего потребления электроэнергии на нужды 
кондиционирования, или 5% от общего энерго-
потребления.

Основные	барьеры	на	пути	разработки	
и	реализации	стратегии	и	мер	по	
предотвращению	и	адаптации	к	
последствиям	изменения	климата

Основные препятствия, стоящие на пути разработ-
ки и реализации эффективной политики по предо-
твращению и адаптации к последствиям измене-
ния климата в Узбекистане, включают:

• недооценку важности проблемы измене-
ния климата. Руководящие работники, участ-
вующие в принятии решений, не всегда уделяют 
должное внимание результатам исследований 
по предотвращению и адаптации к последс-
твиям изменения климата. Как следствие этого, 
подготовленные рекомендации не обеспечива-
ются соответствующими финансовыми и адми-
нистративными институциональными ресурса-
ми и не воплощаются в жизнь. На сегодняшний 
день национальные планы экономического 
развития разрабатываются без учета вопросов 
изменения климата, предотвращения и адап-
тации к его уже имеющимся и потенциальным 
последствиям;

• недостаток финансирования. Непонимание 
важности вопросов изменения климата для 
обеспечения устойчивого развития страны 
приводит к недостатку исследований, связан-
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ных с оценкой и прогнозированием уязвимости 
и адаптации секторов экономики к изменению 
климата. Такого рода исследования проводят-
ся лишь эпизодически, в большинстве случаев 
в рамках международных проектов, таких как 
подготовка национальных сообщений Респуб-
лики Узбекистан по РКИК (проекты ПРООН, 
ЮНЕП);

• недостаток данных. Отсутствие или недоступ-
ность необходимой и достоверной информации 
для проведения исследований по уязвимости 
и разработке мер по адаптации к изменению 
климата для какого-либо определенного секто-
ра экономики, например, управление водными 
ресурсами или сельское хозяйство, значитель-
но затрудняет проведение оценок и подготов-
ку прогнозов, и, соответственно, разработку 
качественных рекомендаций. Современные 
модели по оценке водных ресурсов, например, 
требуют введения большого количества данных 
по гидрометеорологическим и гляциологичес-
ким наблюдениям, которые не всегда имеются в 
наличии или требуемом объеме;

• отсутствие государственного учета выбро-
сов ПГ, а также государственного органа, кото-
рый отвечал бы за сбор и обобщение статисти-
ческой отчетности. 

• нехватка квалифицированных специалис-
тов. Проведение оценок по предотвращению 
последствий и адаптации к изменению климата 
требует владения современными методами и 
инструментами анализа, а также специфичес-
ких профессиональных знаний. Из-за отсутс-
твия высококвалифицированных специалистов 
рекомендованные модели в большинстве слу-
чаев не используются. 

Возможные	меры	по	предотвращению	
последствий	и	адаптации	к	изменению	
климата

Стратегические направления в области предо-
твращения последствий изменения климата оп-
ределены в Национальной стратегии сокращения 
выбросов ПГ (постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 389 от 09.10.2000 г.). На 
базе анализа ряда ключевых секторов экономики 
были разработаны предложения по внедрению: 
а) ресурсосберегающих технологий, б) экономи-
ческих механизмов, стимулирующих рациональ-
ное использование энергетических ресурсов, с 
обоснованием того, что значительная экономия 

энергоресурсов может быть достигнута измене-
нием технической политики по всей энергетичес-
кой отрасли, начиная с производства первичной 
энергии и до конечного ее потребления. Согласно 
экспертным оценкам, наибольшим потенциалом 
сокращения выбросов ПГ обладают энергетичес-
кий сектор, нефтегазовая отрасль, химическая 
промышленность, коммунальное хозяйство, транс-
порт. Значительное сокращение выбросов может 
быть достигнуто через реализацию следующих ме-
роприятий:

• реконструкцию существующих тепловых элект-
ростанций путем внедрения парогазовых и га-
зотурбинных установок;

• сокращение потерь электроэнергии при ее 
транспортировке и распределении;

• использование ВИЭ для энергоснабжения сель-
ских и отдаленных районов Узбекистана;

• внедрение совместной выработки электричес-
кой и тепловой энергии (когенерация), включая 
промышленные предприятия с энергоемким 
производством;

• сокращение утечек природного газа при его 
добыче, транспортировке и переработке;

• утилизацию попутных газов при добыче нефти;

• оснащение потребителей приборами учета 
топлива и энергии;

• модернизацию котельных и перевод систем 
теплоснабжения на закрытый принцип;

• повышение энергоэффективности зданий за 
счет использования подходов биоклимати-
ческой архитектуры, применения теплоизо-
ляционных материалов, энергоэффективных и 
энергосберегающих осветительных установок, 
теплоснабжающего оборудования, установок 
воздушного кондиционирования, бытовых при-
боров, технологий возобновляемой энергетики 
и т.д.;

• совершенствование организации перевозок и 
структуры общественного транспорта. 

Оценка уязвимости различных секторов экономи-
ки к прогнозируемым изменениям климата выпол-
нена в рамках подготовки Второго национального 
сообщения Республики Узбекистан по РКИК. В рам-
ках этой работы было определено, что к секторам, 
наиболее подверженным изменениям климата, от-
носятся: сельское и водное хозяйство, здравоох-
ранение, коммунальное хозяйство, нефтегазовый 
сектор, строительный сектор, энергетика. На ос-
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новании проведенных оценок были разработаны 
следующие меры по адаптации:

• рациональное управление водными и земель-
ными ресурсами;

• водосбережение и рациональное водопользо-
вание в орошаемом земледелии;

• борьба с деградацией земель (мелиорация 
орошаемых земель, восстановление и рацио-
нальное использование пастбищ, облесивание 
и лесовосстановление);

• повышение продуктивности растениеводства 
и животноводства;

• принятие профилактических мер в секторе 
здравоохранения;

• снижение или предотвращение ущерба от за-
сухи и других опасных гидрометеорологичес-
ких явлений.

Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств,	а	также	общества	
в	целом	о	проблемах	изменения	климата	и	
механизмах	предотвращения	и	адаптации	к	
его	последствиям

Проблема изменения климата включает в себя на-
столько широкий круг вопросов, что к их решению 
должны привлекаться специалисты, работающие в 
самых разных сферах, – политики, дипломаты, эко-
номисты, юристы, бизнесмены, инженеры, ученые, 
экологи и т.д. Причем специалисты, которые были 
бы способны сразу же начать работать в этой об-
ласти, практически отсутствуют, а для их обучения 
и/или повышения квалификации требуются соот-
ветствующие ресурсы. В последние годы в некото-
рых западных университетах читают специальные 
курсы, связанные с проблемой изменения клима-
та. В Узбекистане при чтении курсов экологии так-
же дается краткая информация о международных 
экологических соглашениях, включая РКИК.

Для того чтобы составить более четкое представ-
ление о том, насколько представители государс-
твенных и неправительственных организаций, час-
того капитала, представительств западных фирм, 
средств массовой информации и т.д. информиро-
ваны в вопросах глобального изменения клима-
та, включая Механизм чистого развития, в рамках 
проекта ТАСИС (2005 г.) был подготовлен и распро-
странен вопросник «Оценка потребностей в обу-
чении в области изменения климата», разработа-
ны анкеты и проведены опросы. При составлении 

вопросника, а также во время устных опросов ос-
новное внимание уделялось тому, как люди оцени-
вают свои знания в предлагаемых областях (РКИК, 
Киотский протокол, Механизм чистого развития), 
считают ли они необходимым проведение новых 
курсов обучения, и какова должна быть структура 
таких курсов, чтобы слушатели смогли получить 
как можно больше полезной информации.

Практически все респонденты достаточно скром-
но оценивают свой уровень знаний по вопросам 
глобального изменения климата и считают, что 
проведение обучающих курсов необходимо. На-
ибольший интерес вызвали вопросы, связанные 
с привлечением МЧР-инвестиций и реализацией 
МЧР-проектов. При устных опросах высказывалось 
пожелание, чтобы при формировании групп и со-
ставлении обучающих программ был использован 
дифференцированный подход. Опрашиваемые го-
ворили также о том, что будет полезно, если будет 
подготовлена популярная брошюра по вопросам 
МЧР, и на регулярной основе будут выпускаться 
краткие информационные бюллетени.

Механизм чистого развития начинал развиваться 
в условиях, когда лишь небольшие группы людей, 
вовлеченные в деятельность по изменению клима-
та, имели только отрывочные сведения о механиз-
мах Киотского протокола. Представители же госу-
дарственного и частного сектора зачастую вообще 
не информированы о тех возможностях, которые 
предоставляет углеродное финансирование. Из-
за отсутствия информации об МЧР предприятия и 
компании упускают возможность получить доступ 
к дополнительным источникам финансирования, 
поскольку зачастую просто не понимают, как и где 
искать потенциальных МЧР-инвесторов.

Реализация МЧР-проектов включает также под-
готовку специальной проектно-технической до-
кументации, которая должна быть одобрена на 
международном уровне. Ведение переговоров по 
составлению контрактов по МЧР-проектам требу-
ет и понимания вопросов углеродного финанси-
рования. Для выполнения подобных работ ини-
циаторы проекта могут приглашать и зарубежных 
консультантов, однако, учитывая стоимость их 
услуг, этот вариант не всегда приемлем для мес-
тных компаний. Более целесообразным подходом 
является подготовка собственных квалифициро-
ванных кадров, способных разрабатывать проек-
тно-техническую документацию для МЧР-проек-
тов, готовить углеродные контракты и т.д. Если в 
западных странах в ряде университетов и высших 
школ уже введены специальные курсы, связан-
ные с Киотским протоколом, торговлей услугами 
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по сокращению выбросов ПГ, то развивающиеся 
страны ощущают острый дефицит в таких дисцип-
линах и кадрах.

Следует отметить, что публикуемые материалы по 
Киотскому протоколу в подавляющем большинс-
тве пишутся на английском языке и мало доступны 
для понимания местной аудиторией, не владею-
щей в достаточной степени английским языком. 
Публикации на других языках выходят небольши-
ми тиражами и, как правило, распространяются 
среди специалистов, работающих в этой области.

Основные	барьеры	на	пути	повышения	
осведомленности	о	проблемах	и	
последствиях	изменения	климата	и	
возможные	пути	их	преодоления

Устранение ряда нижеперечисленных барьеров 
может оказать положительное влияние на повы-
шение осведомленности о проблемах изменения 
климата, включая Механизм чистого развития.

Аудитория. Изменение климата охватывает 
широкий круг вопросов (методологические, тех-
нические, экономические, правовые и т.д.), и ау-
дитория, соответственно, должна была быть раз-
ной (целевой), в зависимости от темы семинара 
или курсов обучения. Например, информация, 
касающаяся технических вопросов, будет мало-
интересной для представителей министерств, 
таких как Министерство экономики или Минис-
терство финансов. Для этой группы слушателей 
более актуальным был бы тренинг по вопросам 
подготовки углеродных контрактов. На практике 
все читаемые лекции предназначаются лишь для 
общей аудитории. Эффективность проведения 
таких семинаров можно усилить, разрабатывая 
их с учетом специализации и уровня подготов-
ленности аудитории.

Языковой барьер. К существенным препятствиям, 
мешающим полноценному обучению вопросам из-
менения климата, и прежде всего Механизму чис-
того развития, можно отнести и языковой барьер. 
Преобладающая часть материалов публикуется 
на английском языке. При переводах, как устных, 
так и письменных, переводчики, не зная специфи-
ческой терминологии и не владея темой данного 
вопроса, бывает, искажают истинный смысл. И по-
тому русскоговорящим специалистам, владеющим 
английским языком, легче работать с английскими 
текстами, чем с их русскими переводами. На прак-
тике обычные слушатели, для которых, например, 
вопросы Механизма чистого развития являются 

новым и достаточно сложным предметом, зачас-
тую вообще не могут понять, о чем идет речь, если 
доклад делается на английском языке.

Текучесть кадров. Эффективность проводимых 
тренингов в значительной степени снижается 
из-за текучести кадров. Во-первых, организации 
очень часто посылают на курсы не тех, кто мог бы в 
будущем стать национальным экспертом, а тех, кто 
в данный момент менее загружен. В связи с этим 
сегодня вопросами изменения климата занимает-
ся один человек, завтра – другой. При этом часть 
экспертов, прошедших обучение, могут поменять 
место работы или место жительства. Например, 
на сегодняшний день из семи экспертов, участву-
ющих в проектах UzNSS и UzCDM (1998 г. и 2000 
г.), продолжают работать лишь два эксперта. Соот-
ветствующие цифры можно получить и по другим 
проектам.

Как правило, молодежь достаточно редко при-
влекается к участию в проектах или обучающих 
программах, связанных с изменением климата. По 
самым грубым оценкам, доля молодежи составля-
ет не более 10% от общего количества участников. 
Связано это прежде всего с тем, что государствен-
ные учреждения отправляют на обучающие курсы 
и предлагают в качестве экспертов более квали-
фицированных и опытных сотрудников.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	и	
региональном	уровнях	в	целях	решения	
проблем,	связанных	с	изменением	климата

Процесс изменения климата относится к категории 
глобальных проблем, решение которых связано 
со многими сферами человеческой деятельности. 
Большое значение имеет и информированность 
как руководящих работников, так и самых широких 
слоев населения по проблемам изменения клима-
та. Причем информированность должна осущест-
вляться на регулярной и государственной основе, 
а не в рамках реализации очередного проекта, 
связанного с изменением климата.

РЭЦЦА мог бы играть ведущую роль в организации 
регулярных курсов по вопросам изменения кли-
мата, включая торговлю сокращением выбросов 
на углеродных рынках. Проведение таких курсов 
предполагает разработку обучающих модулей, 
и создание специального раздела на сайте, при 
возможности дистанционного обучения. Следует 
учитывать, что информация, связанная с торговлей 
сокращениями выбросов, постоянно обновляется. 
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Законодательная	база

Вопросы энергоэффективности и энергосбереже-
ния, рассматриваемые и разрабатываемые в Узбе-
кистане, должны основываться на положениях и 
основной стратегии – Закона Республики Узбекис-
тан «О рациональном использовании энергии», от 
25 мая 1997 г. Этот закон обеспечивает необходи-
мую законодательную базу для решения проблем, 
связанных с энергоснабжением и энергопотреб-
лением.

Правительство Узбекистана уделяет постоян-
ное и серьезное внимание вопросам повышения 
энергоэффективности и энергосбережения как 
в топливно-энергетическом, так и коммунально-
бытовом, жилищном и транспортном секторах 
страны. Последним примером такой политики го-
сударства может послужить Указ Президента Рес-
публики Узбекистан № УП-4058 от 28 ноября 2008 
г. «О Программе мер по поддержке предприятий 
реального сектора экономики, обеспечению их 
стабильной работы и увеличению экспортного 
потенциала». В разделе IV этого указа, посвящен-
ного вопросам модернизации электроэнергетики, 
сокращения энергоемкости и внедрения системы 
энергосбережения (срок исполнения – март 2009 
г.), в частности, в части 4.1 предусмотрена разра-
ботка Программы модернизации электроэнер-
гетики, сокращения энергоемкости и внедрения 
системы энергосбережения на период 2009-2013 
гг., включающая:

• повышение эффективности и снижение удель-
ных затрат энергоресурсов при производстве 
электроэнергии за счет вывода устаревшего 
оборудования и строительства современных 
парогазовых установок на Ташкентской, Наво-
ийской и Талимарджанской ТЭС;

• модернизацию в течение 2009-2015 гг., сете-
вого хозяйства для снижения потерь электро-
энергии при передаче по магистральным и ло-
кальным сетям;

• разработку в 2009 г. нормативов эффективного 
энергопотребления для крупных промышлен-
ных предприятий и принудительную поэтапную 
замену в течение 2009-2015 гг. энергоемкого 
оборудования, технологий и энергоосветитель-
ных приборов у крупных потребителей элект-
роэнергии;

• развитие использования нетрадиционных и во-
зобновляемых источников энергии, в том числе 
освоение выпуска фотоэлектрических станций 
и создание опытных установок по использова-
нию энергии ветра.

Часть 4.2 посвящена вопросу внедрения автома-
тизированной системы учета и контроля потреб-
ления электроэнергии крупными хозяйствующими 
субъектами в 2009 году, прочими городскими пот-
ребителями в 2010-2012 гг. и сельскими потреби-
телями в 2012-2015 гг., а часть 4.3 – внедрению в 
2009-2012 гг. механизма передачи функций по сбо-
ру оплаты за электроэнергию и другие коммуналь-
ные услуги частным операторам, доходы которых 
будут формироваться за счет обеспечения соби-
раемости платежей свыше 90% от сумм, подлежа-
щих оплате.

Проект Программы энергосбережения Республи-
ки Узбекистан на период до 2010 года (ПЭС) был 
разработан в соответствии с постановлением Ка-
бинета Министров в декабре 2000 году, но не был 
утвержден. В разработке программы участвовали 
представители всех заинтересованных минис-
терств, ведомств, компаний, ассоциаций и органи-
заций, а также представители Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, Ташкентского и об-
ластных хокимиятов (муниципалитетов). На период 
до 2010 года подготовлено 48 отраслевых и 14 ре-
гиональных ПЭС. На их основе была разработана 
Республиканская программа энергосбережения. В 
процессе разработки ПЭС был изучен соответству-
ющий международный опыт в этой области.

Программа включала следующее:

-  текущая ситуация и существующие проблемы в 
отрасли энергоснабжения Узбекистана; 

-  цели и задачи ПЭС;

-  принципы разработки ПЭС и ее приоритеты;

-  технологические методы энергосбережения;

- организационно-экономические мероприятия. 
Управление реализацией ПЭС;

-  расчет затрат и оценка экономической эффек-
тивности ПЭС.

В данной программе энергосбережения были вы-
явлены следующие недостатки:

-  при разработке и реализации ПЭС не был при-
менен концептуальный подход. Будучи про-
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граммой как таковой, она должна являться и 
средством достижения четко установленных 
будущих целей энергоснабжения. Исходя из 
международного опыта, приоритеты должны 
включать следующие вопросы:

1) первоочередную оценку спроса на энергию в 
будущем; 

2) определение целей и разработку способов их 
достижения;

3) разработку стратегической концепции для со-
здания базовых условий, таких как регулятив-
ные, административные и политические аспек-
ты, учитывающие социально-экономические 
возможности и условия для ее разработки;

4) разработку и реализацию программы, наце-
ленной на реализацию целевых инвестици-
онных проектов, а также обеспечивающих 
создание поддерживающих базовых условий 
долгосрочного характера;

5) отсутствие предложений по институциональ-
ному сотрудничеству, а также рекомендаций по 
повышению институциональной способности;

6) планируемые мероприятия были недостаточ-
но четко сформулированы в виде конкретных 
задач (вид и объем мероприятий, распределе-
ние ответственности, график реализации, ожи-
даемые результаты и показатели для проведе-
ния измерений);

7) предлагаемые меры не соответствовали целям 
отраслевых стратегических программ, кроме 
того, не были указаны приоритетные этапы ре-
ализации;

8) по секторам не были проанализированы или 
не были установлены конкретные цели, такие 
как снижение на 30% энергопотребления в 
жилом секторе к 2020 г., дающие представле-
ние о потенциале энергосбережения;

9) имело место отсутствие комплексного подхо-
да, включающего необходимость рассмотре-
ния влияния предлагаемых мероприятий на 
различные отрасли экономики, а также воз-
можность их взаимодополнения;

10) имело место отсутствие реалистичных пред-
ложений по финансированию программы/
конкретных подпрограмм, была недооценена 
важность разработки и предоставления соот-
ветствующих моделей финансирования;

11) недостаточным образом была выделена роль 
правительства, ответственного за разработку 
соответствующих нормативных актов и конт-

роль за исполнением существующих правил и 
положений;

12) не были указаны основные этапы реализации 
программы, а также показатели ее эффектив-
ности;

13) не была разработана процедура проведения 
регулярной оценки действия программы и 
внесения в нее, при необходимости, соответс-
твующих изменений;

14) не был проведен целенаправленный диалог с 
учреждениями/компаниями, предложившими 
подпрограммы в целях поиска реальных путей 
по вариантам осуществления;

15) необходимо было указать предварительные 
условия для реализации программы, а именно: 
готовность к ее осуществлению на правитель-
ственном уровне, принятие соответствующего 
правительственного постановления, распре-
деление сфер ответственности, а также предо-
ставление необходимого финансирования. 

Тем не менее в рамках общей государственной 
политики в области энергоэффективности и энер-
госбережения министерства, ведомства, нацио-
нальные компании и предприятия осуществляют 
соответствующие планы и мероприятия. В рамках 
работы ГАК «Узбекэнерго» реализуется Программа 
развития и реконструкции генерирующих мощ-
ностей в энергетике Республики Узбекистан на 
2001-2010 гг., сформирована Программа модер-
низации, технического и технологического пере-
вооружения электроэнергетической отрасли до 
2012 г., в которой предусматриваются внедрение 
энергоэффективных технологий с более низкими 
выбросами ПГ на действующих тепловых электро-
станциях, а также стимулирование использования 
возобновляемых источников энергии.

Отраслевым проектным институтом ОАО «Гид-
ропроект» подготовлена Схема использования 
гидроэнергетических ресурсов малоизученных 
естественных водотоков Республики Узбекистан. 
В рамках этой схемы рекомендуется первооче-
редное строительство девяти малых, средних и 
крупных ГЭС суммарной мощностью 975 МВт со 
среднемноголетней выработкой электроэнергии 
в объеме 2,7 млрд. кВт/ч.

ОАО «Средазэнергосетьпроект» разработана Схе-
ма развития энергосистемы Республики Узбекис-
тан на период до 2020 года с перспективой до 
2025 года, где определены основные положения 
и направления развития электроэнергетической 
отрасли на долгосрочную перспективу.
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Институциональная	основа

Постановление Кабинета Министров (ноябрь 2003 
г.) «Об утверждении состава Комиссии по эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов» регули-
рует состав, организацию, задачи, роль, права и 
функции комиссии Кабинета Министров по энер-
госбережению. Данное постановление четко оп-
ределяет условия и соответствующие уровни: за-
конодательный, государственно-политический и 
правительственный. Исходя из списка представи-
телей правительственных учреждений, включен-
ных в состав комиссии, можно предположить, что 
данные высокопоставленные чиновники должны 
играть активную роль в координации деятельнос-
ти и принятии ключевых решений. Между тем дан-
ное постановление не обеспечивает основу для 
повышения институциональной способности, не-
обходимой для реализации программы энергос-
бережения, поэтому остается нерешенным весьма 
важный вопрос, а именно: кто будет осуществлять 
анализ, мероприятия и другие соответствующие 
виды деятельности, предусмотренные данной про-
граммой? Предполагается, что ряд специалистов, 
работающих в департаментах соответствующих 
правительственных учреждений, будет заниматься 
реализацией намеченных мероприятий, проведе-
нием необходимого анализа, проектной разработ-
кой и т.д. в рамках рабочих групп.

Основываясь на предыдущем опыте работы, а 
также примерах хорошей практики других стран, 
целесообразно было бы определить ту или иную 
институциональную организацию в качестве ис-
полнительного агентства по реализации стратегии 
энергосбережения. Подобному исполнительному 
агентству может быть предоставлен статус незави-
симого государственного органа. Метод исполь-
зования различных источников государственного 
бюджетного финансирования, а также предостав-
ления услуг частным клиентам может привнести 
административную инертность в процесс осу-
ществления эффективной и целенаправленной 
деятельности, несмотря на получение доходов 
от оказания реальных услуг. Государственное фи-
нансирование проектов по энергоэффективности 
(в настоящее время в отсутствие стратегического 
и комплексного подхода) может быть постепен-
но заменено целевой финансовой поддержкой 
Агентства по энергоэффективности, а именно за 
счет внесения платы за конкретные виды работ и 
проекты (в основном в области консультативного 
содействия в вопросах разработки стратегии и ее 
реализации). При этом Кабинет Министров и Ко-
миссия по энергосбережению могут исполнять 

роль наблюдательного органа за деятельностью 
агентства. 

На сегодняшний день все заинтересованные сто-
роны (организации и потребители), играющие ка-
кую-либо роль в секторе энергоэффективности, а 
также в создании, управлении и функционирова-
нии Агентства по энергоэффективности, подразде-
ляются на три основные категории: ответственные 
за выработку стратегии, посредники и потребите-
ли. 

В категорию «ответственные за выработку стра-
тегии», безусловно, входят члены Комиссии по 
экономии топливно-энергетических ресурсов Ка-
бинета Министров, назначенные Правительством 
Узбекистана в целях разработки политики произ-
водства и потребления топлива, энергии и энер-
гоносителей.

Организации,	участвующие	в	разработке	
стратегии	по	энергоэффективности	и	
энергосбережению,	включают:

республиканские органы государственной 
власти:

• Кабинет Министров РУз;

• Министерство экономики РУз;

• Министерство финансов РУз;

• Государственный комитет по архитектуре и 
строительству;

• Узбекское агентство «Узкоммунхизмат»;

• Центр по науке и технике при КМ РУз;

• Узбекская государственная инспекция по кон-
тролю за использованием газа и нефтепродук-
тов при КМ РУз;

• Государственная инспекция по контролю в 
энергетическом секторе;

• республиканские органы хозяйственного уп-
равления и центральные организации;

• ГАК «Узбекэнерго»;

• НХК «Узбекнефтегаз»;

• Академия наук РУз;

государственные органы, занимающиеся про-
блемами энергосбережения, а также внебюд-
жетные источники финансирования меропри-
ятий по энергосбережению:

• Комиссия по экономии топливно-энергетичес-
ких ресурсов при КМ РУз;
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республиканские органы государственной 
власти, занимающиеся решением экологичес-
ких вопросов, влияющих на повышение энер-
гоэффективности:

• Государственный комитет по охране природы;

подразделения государственных органов, 
участвующие в деятельности по энергосбере-
жению:

• департамент по развитию топливно-энергети-
ческого комплекса при КМ РУз;

• центр по эффективной экономической полити-
ке при Минэкономики РУз;

• дочернее предприятие «Узэнергосбыт» ГАК «Уз-
бекэнерго»;

• прочие подразделения, проектные, научно-
технические организации, ГАК «Узбекэнерго», 
НХК «Узбекнефтегаз», министерства, ведомства, 
агентства, компании и местные органы власти. 

Категория «посредники» подразделяется на три 
группы, относящиеся к различным сферам энерго-
эффективности (централизованное теплоснабже-
ние, промышленность и здания).

В состав «посредников» входят: 

организации, участвующие в разработке возоб-
новляемых источников энергии, представляющих 
собой перспективное направление деятельности 
по повышению энергоэффективности, включая:

• Агентство по трансферу технологий Минис-
терства экономики РУз;

• научно-производственное объединение «Фи-
зика Солнца» при Академии наук РУз;

• Институт энергетики при Академии наук РУз;

• компания «Курилишгелиосервис»;

• Энергоцентр Узбекистана и другие предпри-
ятия и организации.

Категория «Потребители» включает в себя три 
группы потребителей:

• промышленный сектор, в частности, малые и 
средние предприятия;

• системы централизованного теплоснабжения, в 
настоящее время являющиеся собственностью 
местных хокимиятов;

• жилой сектор, общественные и администра-
тивные здания. Другая значительная группа 
представлена общественными зданиями, яв-
ляющимися собственностью государства, но 

предоставленными различным министерствам. 
Среди них наиболее важными являются Ми-
нистерство здравоохранения, Министерство 
охраны окружающей среды, Министерство об-
разования и Министерство юстиции. С учетом 
того, что Правительство Узбекистана в целом 
чрезвычайно заинтересовано в поддержке 
проектов по энергоэффективности, можно го-
ворить о многообещающих перспективах от-
носительно повышения энергоэффективности 
в общественных и административных зданиях, 
являющихся собственностью государства. 

В качестве конкретного примера используемых 
подходов может послужить ГАК «Узбекэнерго», в 
котором вопросами энергоэффективности зани-
мается Управление перспектив развития энерге-
тики. В этом плане основными задачами управле-
ния являются:

• разработка краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов и целевых программ развития элек-
троэнергетики, формирование перспективных 
балансов производства и потребления элект-
роэнергии;

• проведение в отрасли единой научно-техни-
ческой политики, обеспечивающей внедрение 
новых ресурсосберегающих технологий и обо-
рудования энергопроизводства;

• организация проведения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и техно-
логических разработок в области энергетики, 
внедрение новых технологий, возобновляемых 
нетрадиционных источников энергии для про-
изводства электроэнергии в значительных объ-
емах;

• формирование комплексных отраслевых про-
грамм социально-экономического развития, 
энергосбережения, модернизации, техничес-
кого и технологического перевооружения, ос-
новных мероприятий по повышению устойчи-
вости работы энергосистемы.

В НХК «Узбекнефтегаз» имеются программы разви-
тия отрасли, ее модернизации, включающие меры 
по экономии топливно-энергетических ресурсов, 
направленные на энергоэффективность. Монито-
ринг за реализацией этих программ возложен на 
ответственного исполнителя в аппарате НХК «Уз-
бекнефтегаз», а на предприятиях холдинга имеют-
ся соответствующие службы.
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Анализ возможностей для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности в ЦA

Барьеры	на	пути	стимулирования	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
возможные	пути	их	преодоления

Основным препятствием на пути повышения энер-
гоэффективности является моральный и физичес-
кий износ оборудования электрических станций 
и сетей. На сегодняшний день 55% генерирующих 
мощностей на тепловых электростанциях про-
работали свыше 30 лет, а в гидроэнергетике 56% 
мощностей проработали свыше 40 лет, что подра-
зумевает достаточно высокий уровень энергоем-
кости производства продукции.

Для решения этого вопроса ежегодно разрабаты-
вается комплекс организационных и технических 
мероприятий по энергосбережению и рациональ-
ному использованию топливно-энергетических 
ресурсов. Осуществляется реализация Програм-
мы энергосбережения ГАК «Узбекэнерго» до 2010 
года и Программа развития и реконструкции 
генерирующих мощностей в энергетике Респуб-
лики Узбекистан на 2001-2010 годы. Разработаны 
мероприятия по модернизации, техническому и 
технологическому перевооружению электроэнер-
гетической отрасли на 2007-2012 гг.

В долгосрочной перспективе необходимо про-
ведение широкомасштабной реконструкции и 
технического перевооружения объектов электро-
энергетики на базе внедрения высокоэффектив-
ных технологий энергопроизводства.

Основными барьерами в отношении повышения 
энергоэффективности в Узбекистане являются 
следующие:

информационные 

• отсутствие необходимой и доступной для по-
нимания информации;

• низкий уровень осознания экологических угроз;

финансово-экономические 

• несоответствующая система экономических и 
финансовых стимулов и поощрения – тот, кто 
оплачивает мероприятия по энергоэффектив-
ности, совсем не обязательно извлекает из 
этого для себя какую-либо пользу или выгоду, и 
поэтому не склонен вкладывать какие-либо ин-
вестиции (например, это касается отношений 
собственник жилья/наниматель);

• структура ценообразования поощряет энерго-
потребление и препятствует инвестированию 
деятельности, направленной на повышение 
энергоэффективности;

• низкие, не покрывающие затрат цены и тарифы;

• постоянно увеличивающийся объем неплатежей;

институциональные

• мероприятия по энергоэффективности не яв-
ляются приоритетными вследствие несогласо-
ванного процесса принятия решений, а также 
ввиду отсутствия понимания их особой важ-
ности на всех уровнях управления;

• необходимо создать орган, который бы зани-
мался устранением вышеперечисленных барь-
еров, а также повышением информированнос-
ти населения в вопросах энергоэффективности, 
предоставлением технического консультатив-
ного содействия по разработке инновацион-
ных проектов в соответствии с политикой и 
директивами правительства.

Программа энергосбережения (ПЭС) должна стать 
исполнительным механизмом для создания и под-
держания административной, организационной и 
нормативной базы, необходимой для достижения 
целей, определенных в Законе «О рациональном 
использовании энергии» (1997 г.).

Основной целью является повышение энергоэф-
фективности во всех отраслях экономики Узбекис-
тана. Для ее достижения предлагается следующее:

-  оказывать поддержку центральным и местным 
органам власти в разработке и осуществлении 
политики энергосбережения, а также 

-  обеспечить содействие конечным потребите-
лям / коммунальным службам в определении и 
реализации надлежащих мер, направленных на 
повышение эффективности. 

Анализ энергетического сектора Узбекистана по-
казывает, что в настоящее время существует целый 
ряд действенных мер, направленных на повыше-
ние энергоэффективности. Кроме того, для этих 
мер характерны высокая норма прибыли и корот-
кий срок окупаемости. Между тем наряду с явны-
ми преимуществами существует ряд препятствий 
на пути реализации мер по энергоэффективности. 

Так, Программа энергосбережения должна вклю-
чать в себя мероприятия, предназначенные для 
различных целевых групп и заинтересованных 
сторон, действующих в энергетическом секторе, 
охватывая полный спектр – начиная от разработ-
ки месторождений до конечного энергопотреб-
ления. Кроме того, программа должна содержать 
компоненты, связанные с принятием политичес-
ких решений по совершенствованию существую-
щего законодательства, а также разработке, при 
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необходимости, новых нормативных актов. Что ка-
сается самой Программы по энергосбережению, 
то следует осуществлять постоянный мониторинг 
и оценку хода ее реализации, а также достижения 
намеченных целей и показателей.

Эти показатели должны быть указаны в пересмот-
ренном варианте ПЭС. Должны быть определе-
ны/проанализированы показатели потенциала 
энергосбережения, основанные на отраслевом 
анализе на базе реальных структурных условий 
или обновлены после глубокого анализа конкрет-
ных проектов или пакетов проектов. Намеченные 
мероприятия могут обеспечить полное использо-
вание имеющихся потенциальных возможностей 
только при условии, что они будут осуществлены 
в сочетании с дополнительными мерами. Как бы 
то ни было, потенциальные возможности энерго-
сбережения могут быть приняты в качестве целей 
данной программы. 

Использование измерительных приборов позво-
лит сократить коммерческие потери, связанные с 
потерями в системах транспортировки и потреб-
ления, а также выявить участки с наибольшими по-
терями. Помимо измерительного оборудования на 
предприятиях необходимо установить соответс-
твующие системы регулирования энергопотреб-
ления, а также принять другие дополнительные 
меры. Установка измерительного оборудования 
должна проходить параллельно с реализацией 
комплексных мер, направленных на сокращение 
потерь внутри зданий, а также модернизацию сис-
тем отопления и кондиционирования воздуха.

Тем не менее, как показывает накопленный опыт, 
само по себе измерение энергопотребления не 
может привести к экономии энергии. Помимо ус-
тановки соответствующего измерительного обо-
рудования со стороны потребителя также необхо-
димо принятие соответствующих мер, например:

-  необходима комплексная программа, направ-
ленная на проведение измерений на промыш-
ленных предприятиях (газ, электроэнергия, 
тепло/пар, нефть) в рамках программы энерге-
тического аудита, предназначенного для анали-
за потенциала энергосбережения и разработки 
рекомендаций по совершенствованию/инвес-
тированию;

-  установка счетчиков потребления тепла, горя-
чей воды и газа в жилых, административных или 
общественных зданиях с параллельным инфор-
мированием потребителей о потенциальных 
возможностях и экономических эффектах энер-
госбережения, минимальной/низкой стоимости 

работ по реконструкции (изоляции помеще-
ний), а также установке соответствующих при-
способлений (вентилей, смесительных кранов и 
т.д.), позволяющих снизить энергопотребление. 

Измерение энергопотребления должно быть уни-
фицировано/стандартизировано в отношении 
различных групп потребителей. Министерство 
экономики совместно со специализированны-
ми/сертифицированными компаниями по энер-
гетическому аудиту (например, Энергоцентром 
Узбекистана) и Узнефтегазинспекцией должно 
разработать стандартные программы измерений, 
а также процедуры их проведения, согласуя их с 
республиканскими или местными органами влас-
ти, ответственными за соответствующий сектор 
экономики.

Что касается сектора производства энергии, то ме-
тоды, применяемые в настоящее время для изме-
рения потребления энергии от первичных источ-
ников, а также производства первичной энергии 
(качество и количество) нуждаются в пересмотре и 
стандартизации. В этой связи необходимо разрабо-
тать методы сбора и обработки данных по энерго-
потреблению/производству, так чтобы эти данные 
могли быть использованы для осуществления учета 
как в общегосударственном масштабе, так и на от-
раслевом уровне, кроме того, эти данные необхо-
димы для проведения оценки энергосберегающих 
мероприятий. Необходимо рассмотреть вопрос о 
привлечении международных консультантов для 
оказания технического содействия в рамках про-
екта «Стандартизация методов измерений».

Реализация программы энергоэффективности но-
сит горизонтальный характер, т.е. затрагивает все 
отрасли экономики, а ее целевыми группами яв-
ляются конечные потребители энергии всех сфер 
общества. Реализация стратегий/ программ энер-
гоэффективности по республике в целом может 
стать еще более действенной при условии, что 
административные структуры и планируемые ме-
роприятия будут направлены на удовлетворение 
потребностей различных целевых групп. Повыше-
ние энергоэффективности не может быть достиг-
нуто только за счет осуществления отдельных, 
разовых мероприятий. Соответственно, необходи-
мо придерживаться комплексной программы, на-
правленной на конечных потребителей энергии, 
которая должна включать:

• повышение информированности населения;

• демонстрацию возможных эффектов и устойчи-
вости получения результатов программы путем 
реализации конкретных практических проектов;
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• содействие в получении технологической ин-
формации, а также поддержка по реализации;

• контроль, мониторинг и оценку полученных 
результатов.

Основой технического осуществления Програм-
мы энергосбережения должны стать разработка 
и внедрение специализированной компьютерной 
программы. Существует насущная потребность в 
экспертных знаниях и поддерживающих инстру-
ментах для предприятий и учреждений, которые 
определяют и разрабатывают или анализируют бу-
дущие проекты по вопросам энергосбережения. 
Ввиду того, что такой исполнительный орган Про-
граммы энергосбережения, как, например, Узбекс-
кое энергетическое агентство, пока еще не создан, 
средства, необходимые для проведения данного 
анализа, такие как создание компьютерных про-
грамм по анализу проектов энергосбережения в 
различных отраслях, экономическому анализу и 
т.д., передаются в Кабинет Министров, Комиссию 
по энергосбережению, для дальнейшего исполь-
зования при реализации ПЭС.

Основными элементами вышеуказанной деятель-
ности могли бы стать составление руководств и 
программного обеспечения, а также описание со-
ответствующих процессов разработки проектов, 
включая:

• руководство по разработке проектов по воп-
росам энергоэффективности и энергосбереже-
ния и оценке программы энергосбережения;

• форму подготовки проекта – базовые данные 
для предварительных ТЭО, рекомендуемые как 
единая форма для всех проектов энергосбере-
жения на этапе разработки;

• компьютерные модели для экономических рас-
четов проектов;

• руководство по внесению конкретных ре-
зультатов выполненных проектов в опре-
деленный формат, включающий описание 
мероприятий и деятельности, календарные 
сроки, затраты, источники финансирования, 
полученную и потенциальную экономию 
энергоносителей и энергоресурсов, сроки 
окупаемости и другие критерии экономичес-
кой рентабельности;

• создание модели прогноза спроса на энергию 
для Узбекистана, разработка справочного сце-
нария для осуществления анализа воздействия 
проектных пакетов на будущий спрос на энер-
гию в Узбекистане. 

Необходимы также средства на проведение обу-
чения персонала использованию компьютерных 
моделей и инструментов и пониманию подходов, 
используемых для финансового и экономического 
анализа. 

Мониторинг	и	оценка	результатов	программы	
энергосбережения

Вся программа, начиная от ее официального нача-
ла до реализации отраслевых программ, должна 
стать объектом мониторинга и оценки, что поз-
волит сравнивать фактические результаты с ожи-
даемыми и своевременно корректировать плани-
руемые мероприятия, если такая необходимость 
возникнет. Основными целями оценки и монито-
ринга являются:

• анализ эффективности программ и мер;

• обеспечение того, чтобы программы и меры 
осуществлялись наиболее эффективным спо-
собом;

• программы и меры должны быть нацелены на 
достижение самых эффективных результатов;

• руководящие работники должны соответствен-
но регулировать и адаптировать политические 
решения.

Существование	и	использование	финансово-
экономических	мер	или	стимулов	по	
энергоэффективности	и	использованию	
технологий	возобновляемой	энергетики

ГАК «Узбекэнерго» разработан и введен в действие 
порядок поощрения персонала тепловых элект-
ростанций, предусматривающий премирование в 
зависимости от снижения удельного расхода топ-
лива в расчете на единицу отпускаемой электри-
ческой и тепловой энергии против нормативных 
показателей, обеспечения безотказной и безава-
рийной работы, подачи электрической и тепловой 
энергии.

Все предприятия, за исключением гидроэлектрос-
танций, функционируют в качестве открытых ак-
ционерных обществ, и в рамках предоставленных 
законодательством прав каждое АО само опреде-
ляет степень использования этих стимулов.

В ГАК «Узбекэнерго» разработаны и внедрены ру-
ководящие документы – «Порядок формирования 
и согласования плана мероприятий по внедрению 
новой техники и технологии, начисления выплат 
стимулирующего характера за их внедрение в 
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ГАК «Узбекэнерго», а также «Положение о преми-
ровании работников унитарных предприятий и 
аппарата ГАК «Узбекэнерго» за внедрение новой 
техники».

В системе НХК «Узбекнефтегаз» также имеется со-
ответствующее положение о поощрении работни-
ков предприятий за снижение расходов топливно-
энергетических ресурсов, а также за внедрение 
новой техники и технологий, обеспечивающих 
более высокий уровень энергоэффективности и 
энергосбережения.

Общеизвестно, что внедрение солнечных фото-
электрических установок, солнечных водонагре-
вательных установок, биогазовых установок, вет-
рогенераторов, котлов, работающих на биогазе 
и биомассе, мини- и микрогидроэлектростанций 
позволяют решать вопросы локального энерго-
снабжения отдельных зданий и объектов. Соот-
ветственно, в создании этих установок, равно как 
и стимулировании за их внедрение, в первую оче-
редь должны быть заинтересованы местные орга-
ны управления, предприниматели, частные лица.

Приоритетные	направления	для	разработки	
проектов	в	области	энергоэффективности	и	
энергосбережения

Основу национальной энергосистемы составляют 
10 крупных тепловых электростанций и 32 гидро-
электростанции общей установленной мощностью 
12401 МВт. Ежегодная выработка электроэнергии 
составляет порядка 49000 ГВт/ч, из них около 14% 
приходится на долю гидроэнергетики.

На тепловых электростанциях конденсационного 
типа, коэффициент полезного действия которых 
не превышает 35%, вырабатывается около 85% 
электроэнергии. В топливном балансе ТЭС и ТЭЦ 
в 2006 году на долю природного газа приходилось 
87,77%, мазута – 6,19%, угля – 5,77% и газа подзем-
ной газификации, используемого на Ангренской 
ТЭС, – 0,2%.

По мнению специалистов ГАК «Узбекэнерго», за 
счет проведения малозатратных мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению на всех тепловых 
станциях (ТЭС и ТЭЦ) в целом удалось снизить 
удельный расход на выработку электроэнергии с 
387,7 г.у.т./кВт/ч – в 2004 году до 374,6 г.у.т./кВт/ч 
– в 2007 г., соответственно, при выработке 42 537 
млн. кВт/ч – в 2004 году и 42 360,3. млн. кВт/ч – в 
2007 году.

Если учесть, что промышленность республики пот-
ребляет от собственных котельных 35-40 млн. Гкал 

тепла, а электроэнергию получает из энергосисте-
мы от конденсационных электрических станций, то 
отсюда очевиден громадный выигрыш при перехо-
де на комбинированное производство тепловой и 
электрической энергии на самих промышленных 
предприятиях, при этом излишки вырабатываемой 
электроэнергии можно отдавать в энергосистему. 
Кроме того, децентрализованная организация про-
изводства энергии на территории энергоёмкого 
промышленного предприятия или энергодефицит-
ного промышленного региона позволяет избежать 
потерь энергии на линиях электропередачи и по-
высить надежность и безопасность энергоснабже-
ния предприятия и региона в целом.

Предварительный анализ эффективности энер-
гопотребления наиболее крупных энергоёмких 
предприятий Республики Узбекистан показывает, 
что при комбинированном производстве тепло-
вой и электрической энергии уровень энергос-
бережения может достигать 25-30%. При этом, как 
было сказано выше, внедрение газотурбинных и 
парогазовых технологий более эффективно с точ-
ки зрения снижения вредных выбросов в атмосфе-
ру.

Потенциал комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии (ТЭЦ = когенерация) в 
масштабах всей страны уже был проанализирован 
в рамках одного из проектов Программы ТАСИС. 
Основой для определения потенциала послужили 
прогнозные сценарии роста потребности в секто-
ре централизованного теплоснабжения:

• прогноз без управления на стороне спроса и 
на стороне предложения (УСС и УСП) в рамках 
сектора централизованного теплоснабжения, 
что эквивалентно продолжению использова-
ния существующих систем, но с ростом спроса 
на тепловую энергию в связи с увеличением на-
селения;

• прогноз с управлением на стороне спроса и 
стороне предложения (УСС и УСП) в рамках 
сектора централизованного теплоснабжения; 
подвод тепла в тепловые сети снизится прибли-
зительно на 20%; это уже в настоящее время 
перекрывает приблизительно на 50% сниже-
ние предложения сети из-за мероприятий УСС/
УСП, а также увеличение спроса на 30% из-за 
роста населения и строительства новых жилых 
зданий; 

• прогноз, который рассматривает мероприятия 
УСС/УСП, находится в сфере воздействия на 
спрос рекомендаций краткосрочного и долго-
срочного вариантов.
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Поскольку ожидаемый срок службы когенераци-
онных установок с газовой турбиной составляет 
30 лет, схемы когенерационных установок осно-
вываются на потребности в тепловой энергии, 
прогнозируемой на 2015 года. Для типичного «му-
ниципального спроса» в качестве оптимальной 
компоновки считается 40% максимальной нагруз-
ки тепловой сети. В том случае, когда идет обес-
печение промышленных потребителей тепловой 
энергии, более высокая доля тепловой нагрузки 
покрывается за счет когенерации. 

Технологический потенциал энергосбережения 
за счет внедрения когенерационных установок в 
промышленном и коммунально-бытовом секторах 
Узбекистана приведен в таблице.

Таблица 4. Технический потенциал энергосбе-
режения различных секторах экономики Узбе-
кистана

тыс. т.н.э.

Промышленность, всего 2180

Электроэнергетика 643

Топливная промышленность 275

Черная металлургия 49

Цветная металлургия 47

Химическая и нефтехимическая 630

Промышленность стройматериалов 536

Коммунально-бытовой сектор 520

Всего по Узбекистану 2700

Одним из возможных путей рационального ис-
пользования топлива и улучшения экологических 
характеристик энергетического оборудования при 
производстве тепловой и электрической энергии 
является переход на современные теплоэнергети-
ческие технологии – газотурбинную и парогазовую 
технологии, в которых коэффициент использова-
ния топлива может достигать величины 80-90%.

На целесообразность и необходимость приня-
тия такого решения указывает то, что на тепловых 
станциях и котельных Узбекистана в основном 
сжигается природный газ, и его объем составляет 
85% и более.

Современные газовые турбины имеют электричес-
кий к.п.д. порядка 38%. Парогазовые установки, со-
четающие газотурбинный цикл с высокотемпера-
турным подводом тепла в газовую турбину (1300°С 
и выше) и паровой цикл, использующий тепло вы-
хлопных газов турбин с температурой 500-600°С 
для выработки пара и горячей воды в котлах-ути-
лизаторах, имеют электрический к.п.д. 60% против 
33,4% паротурбинных установок энергоблоков 
конденсационных тепловых электрических стан-
ций страны. При этом общий к.п.д. (коэффициент 
использования топлива) когенерационных устано-
вок газотурбинных установок (ГТУ) и парогазовых 
установок (ПГУ) может достигать 90% и более. За 
счет эффективной организации процесса горения 
топлива в газовой турбине образуется в 5-10 раз 
меньше окислов азота, чем при использовании 
традиционной паротурбинной технологии.

По сравнению с паротурбинными блоками, газо-
турбинные и парогазовые установки занимают 
меньшую площадь, имеют меньшие капитальные 
и эксплуатационные затраты, позволяют вводить 
газовые и паровые мощности поэтапно, сократить 
сроки ввода в эксплуатацию станции в целом.

Приоритетные	проекты	в	секторе	выработки	
тепловой	и	электрической	энергии

Следующие группы промышленных предприятий 
можно рассматривать как приоритетные для стро-
ительства когенерационных установок, обеспечи-
вающих совместную выработку тепловой и элект-
рической энергии: 

• промышленные предприятия, потребляющие 
значительный объем пара, такие как нефте- и 
газоперерабатывающие заводы, крупные хими-
ческие предприятия, цементные заводы и дру-
гие;

• другим важным направлением для генериру-
ющего парка Узбекистана является установка 
ПГУ и ГТУ на существующих ТЭЦ и конденсаци-
онных ТЭС;

• тепловые котлы существующих крупных ко-
тельных централизованного теплоснабжения 
должны быть реконструированы для их модер-
низации (надстройки) в установки комбиниро-
ванного производства электроэнергии и теп-
ла. 
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Уровень	знаний	и	осведомленности	
организаций	и	ведомств	о	вопросах	
энергоэффективности	и	энергосбережения	и	
пути	их	повышения

Уровень знаний персонала энергетических пред-
приятий достаточен для понимания проблем по-
вышения энергоэффективности. В целом по от-
расли состав инженерно-технического персонала 
превышает 32% от общего числа работников по 
ГАК «Узбекэнерго». Квалификация и образование 
специалистов отрасли позволяет понимать и оце-
нивать выгоды от реализации мероприятий по по-
вышению энергоэффективности.

В системе ГАК «Узбекэнерго» функционирует Узин-
формэнерго, который предоставляет информацию 
средствам массовой информации (СМИ), разме-
щает информацию на электронном портале, за-
нимается составлением буклетов, прайс-листов, 
фильмов о деятельности предприятий энергетики 
по повышению энергоэффективности. Узинформэ-
нерго организует выступление специалистов ком-
пании в СМИ по проблемам энергосбережения 
и рационального использования электрической 
энергии. На радио и телевидении периодически 
проходят выступления руководителей и работни-
ков энергетических предприятий, подготовлен-
ные специально для широких слоев населения и 
содержащие информацию о необходимости бе-
режного использования электрической энергии, 
соблюдении договорных обязательств, укрепле-
нии дисциплины платежей.

Высшие учебные заведения страны занимаются 
подготовкой специалистов соответствующих про-
филей, так, например, Ташкентский государствен-
ный технический университет выпускает доста-
точное количество специалистов по экологии и 
охране окружающей среды (шифр 5850300).

Однако информации, публикуемой в средствах 
массовой информации по проблемам изменения 
климата, а также энергоэффективности и энерго-
сбережения, как инструментов по преодолению 
этих последствий, явно недостаточно. Представля-
ется целесообразным как можно шире и на регу-
лярной основе освещать данную тематику в СМИ, 
проводить семинары, «круглые столы» и т.п.

Возможная	роль	и	виды	деятельности	
РЭЦЦА	и	его	филиалов	на	национальном	
и	региональном	уровнях	в	целях	
стимулирования	энергоэффективности	и	
энергосбережения

Проведенный анализ показывает, что продвиже-
ние и решение проблем энергоэффективности в 
Узбекистане идет недостаточно интенсивно из-за 
преобладания в экономике республики энерго-
емких производств и быстрого роста бытового 
потребления. Возможно, определенный импульс 
этому процессу придаст Указ Президента № УП-
4058 от 28.11.2008 г., а также скорейшее приня-
тие стратегии и Программы энергосбережения на 
долгосрочную перспективу. В этом плане РЭЦЦА 
может внести свой вклад, работая в тесном контак-
те с Министерством экономики, Госкомитетом по 
охране природы, Центром гидрометеорологичес-
кой службы при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, Агентством по трансферу технологий, 
Энергоцентром Узбекистана и другими организа-
циями, вовлеченными в процесс решения проблем 
изменения климата и повышения энергоэффектив-
ности. Для выработки конкретных предложений 
по видам деятельности РЭЦЦА в Узбекистане це-
лесообразно проведение ряда «круглых столов» и 
семинаров.

В отношении будущей деятельности РЭЦЦА можно 
предложить проработать следующие направления 
региональной деятельности.

• Обмен опытом и информацией по технологиям, 
использующим ВИЭ, и реализованным в этой 
области проектам.

• Меры по снижению удельных расходов топли-
ва и снижению выбросов на электростанциях и 
котельных установках.

• Содействие и стимулирование сотрудничест-
ва в области решения экологических проблем 
в регионе на национальном и региональном 
уровнях.

Общественные организации хотели бы, чтобы РЭЦ-
ЦА занимался проведением тренингов, привлече-
нием доноров к реализации конкретных задач по 
снижению энергопотребления и стимулированию 
энергоэффективности.
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ПРиложение 

воПРосниК

ВОПРОСЫ,	СВЯЗАННЫЕ	С	ПРОБЛЕМАМИ	ИЗМЕНЕНИЯ	КЛИМАТА	И	
ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТИ,	В	СТРАНАХ	ЦЕНТРАЛЬНОй	АЗИИ

ВВЕДЕНИЕ

В рамках Конференции Организации Объединенных Наций, состоявшейся в 2007 г. на острове Бали, была 
принята программа «Дорожная карта», касающаяся вопросов глобального изменения климата. Ее целью 
стало достижение нового соглашения по изменению климата на 15-й Конференции сторон, которая со-
стоится в Копенгагене в конце 2009 г. В этом договоре должны найти отражение большие обязательства 
развитых стран по предотвращению последствий изменения климата на основе среднесрочных целей 
по сокращению выбросов ПГ, а также предпринимаемые усилия развивающихся стран в отношении пре-
дотвращения последствий изменения климата и адаптации к его последствиям через использование со-
ответствующих технологий и финансовых ресурсов.

Этому вопросу большое внимание уделяет Европейская комиссия, поддерживая лидирующую позицию 
стран Европейского союза по принятым обязательствам значительного сокращения выбросов к 2020 г. 
В то же время развивающиеся страны, и в первую очередь страны с переходной экономикой, должны 
добиться больших изменений в сокращении выбросов ПГ через реализацию механизма Киотского про-
токола и развитие рынка углеродного финансирования посредством внедрения новых чистых, энергоэф-
фективных, энергосберегающих технологий и использование возобновляемых источников энергии. 

В связи с этим данный вопросник будет использоваться в целях оценки ситуации в странах Центральной 
Азии по определению потребностей этих стран в создании и наращивании потенциала на националь-
ном уровне, стимулирования сотрудничества на региональном уровне, обмене опытом, предоставлении 
услуг специалистов, передаче ноу-хау и развитии национальных и региональных структур, занимающих-
ся вопросами изменения климата, энергоэффективности и использования возобновляемых источников 
энергии. 

Миссией Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) является содействие и сти-
мулирование сотрудничества в области решения экологических проблем в регионе на национальном и 
региональном уровнях, внося вклад в устойчивое развитие стран Центральной Азии (краткая информа-
ция о деятельности и возможностях РЭЦЦА прилагается к данному вопроснику). Для достижения пос-
тавленной цели РЭЦЦА начата новая Программа по изменению климата и устойчивой энергетике, план 
работы которой будет построен на основе результатов анализа ответов на данный вопросник, а также 
предложений и пожеланий стран-участниц в целях обеспечения максимальной эффективности и дости-
жения практических и всеобъемлющих результатов работы программы. Отчет по результатам данного 
анализа будет представлен всем странам Центральной Азии.

Искренне благодарим все страны и организации, представившие свои ответы, замечания и предло-
жения!
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ОБЩАЯ	ИНфОРМАЦИЯ

1. Укажите страну.

2. Укажите название вашей организации/учреждения/компании.

3. Укажите сферу деятельности и основные задачи вашей организации.

ЧАСТЬ	1

ИЗМЕНЕНИЕ	КЛИМАТА

1. Перечислите наиболее значимые стратегические программы, рабочие планы и законодательно-нор-
мативные документы, связанные с этими вопросами.

2. Опишите важнейшие государственные организационные структуры, механизмы и инструменты, ис-
пользуемые в этих целях в настоящее время. Дайте предложения по пробелам в этой сфере, а также 
пересмотру уже существующих или внедрению новых или необходимых структур, механизмов и инс-
трументов.

3. Перечислите основные барьеры на пути разработки и реализации эффективной политики по предо-
твращению и адаптации к последствиям изменения климата в стране.

4. Укажите основные экологические и социально-экономические проблемы, связанные с изменением 
климата в вашей стране.

5. Укажите, подписан ли и ратифицирован ли вашей страной Киотский протокол. Укажите, входит ли 
ваша страна в приложение 1 или нет? Укажите, в рамках какого механизма работает ваша страна 
– Совместного осуществления (СО) или Механизма чистого развития (МЧР).

6. Укажите обязательства вашей страны по сокращению выбросов парниковых газов, если таковые име-
ются.

7. Кратко опишите статус развития необходимой институциональной и законодательной базы для ис-
пользования механизмов Киотского протокола в вашей стране.

8. Кратко укажите, какие основные барьеры стоят на пути эффективного использования механизмов 
Киотского протокола. Предложите пути их преодоления.

9. Укажите, какие основные виды деятельности по повышению осведомленности о проблемах из-
менения климата осуществляются на уровне центральных государственных органов, местных 
властей, промышленных корпораций и предприятий, сельскохозяйственных структур и обра-
зовательных учреждений и общества в целом. Укажите, насколько вы оцениваете их эффектив-
ность.

10. Каков уровень знаний и осведомленности организаций и ведомств, а также общества в целом о про-
блемах изменения климата и механизмах предотвращения и адаптации к его последствиям.

11. Укажите основные барьеры на пути повышения осведомленности о проблемах и последствиях изме-
нения климата и дайте предложения по преодолению этих барьеров.

12. Укажите, какие меры по предотвращению изменения климата являются наиболее эффективными для 
вашей страны.

13. Укажите, какие меры по адаптации к последствиям изменения климата могут осуществляться в вашей 
стране.
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14. Укажите, какие проекты в рамках Совместного осуществления или Механизма чистого развития вы-
полнялись или выполняются в вашей стране или вашей организацией. Какие международные и до-
норские организации оказывают содействие или участвуют в работе таких проектов? Какие экологи-
ческие проблемы решаются в рамках этих проектов?

15. Вовлечена ли ваша страна в лице ее министерств/ведомств/предприятий в механизмы углеродного 
финансирования, на какой основе, какие выгоды они получают?

16. Укажите, создан ли в вашей стране уполномоченный национальный орган по отбору и одобрению 
проектных предложений для финансирования в рамках МЧР.

17. Укажите, знакома ли ваша организация с процессом разработки проектного предложения для фи-
нансирования в рамках МЧР, разработки проектной документации, ее валидации, регистрации, сер-
тификации сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) и получения доходов от продажи ССВ. 
Если да, то укажите, с какими проблемами встретился ваш МЧР-проект в ходе этих процессов, и какие 
меры могут быть предложены по повышению их эффективности.

18. Укажите, какие секторы экономики в вашей стране имеют большие перспективы по осуществлению 
проектов в рамках МЧР или СО, как в этот процесс может быть вовлечен частный бизнес.

19. Укажите, имеется ли необходимость в специальных схемах поддержки по внедрению, демонстрации 
и стимулированию использования технологий, которые способствуют сокращению выбросов парни-
ковых газов. Дайте предложения по созданию благоприятных условий для продвижения и внедрения 
таких технологий в вашей стране.

20. Укажите, какую роль, и какие виды деятельности должны выполнять РЭЦЦА и его филиалы на националь-
ном и региональном уровнях, чтобы внести вклад в решение проблем, связанных с изменением климата.

21. Приведите любые предложения и вопросы, которые не были охвачены, по вашему мнению, в рамках 
заданных вопросов.

ЧАСТЬ	2

ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТЬ

1. Имеется ли в вашей стране национальная организация, ответственная за разработку и осуществле-
ние программ по энергоэффективности? Укажите ее название, ее статус, ее основные задачи и обя-
занности, источники финансирования ее деятельности.

2. Имеется ли в вашей стране государственная программа/закон об энергоэффективности? Если да, то 
укажите название, основные положения/задачи, год принятия или вступления в силу.

3. Кратко укажите, какие основные барьеры стоят на пути энергоэффективности, предложите пути их 
преодоления.

4. Укажите, имеются ли в вашей стране государственная стратегия или планы по переходу к экономике 
с более низкими выбросами парниковых газов. Имеются ли стратегии и планы по внедрению энерго-
эффективных технологий, более широкому использованию чистых (с более низкими выбросами пар-
никовых газов) технологий и использованию возобновляемых источников энергии? Если имеются, 
укажите их, или укажите, на какой период они разработаны или разрабатываются.

5. Укажите, какие основные виды деятельности по повышению осведомленности о проблемах повыше-
ния энергоэффективности осуществляются на уровне центральных государственных органов, мест-
ных властей, промышленных корпораций и предприятий, сельскохозяйственных структур и образо-
вательных учреждений и общества в целом. Укажите, насколько вы оцениваете их эффективность.
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6. Каков уровень знаний и осведомленности организаций и ведомств, а также общества в целом о про-
блемах повышения энергоэффективности и выгодах от этого процесса.

7. Укажите основные барьеры на пути повышения осведомленности о возможностях повышения энер-
гоэффективности, дайте предложения по преодолению этих барьеров.

8. Существуют ли в вашей организации управление или отдел, занимающийся вопросами энергоэффек-
тивности? Укажите его название и основные задачи и обязанности.

9. Существуют ли в вашей стране финансово-экономические меры или стимулы по стимулированию 
энергоэффективности? Если да, то перечислите их и оцените степень их использования и эффектив-
ности.

10. Кратко опишите, как стимулируются внедрение и использование энергоэффективных технологий и 
оборудования, а также использование технологий возобновляемой энергетики (солнечных фото-
электрических установок, солнечных водонагревательных установок, биогазовых установок, ветро-
генераторов, котлов, работающих на биомассе, мини- и микрогидроэлектростанций).

11. Осуществляется ли и стимулируется ли энергоэффективность зданий? Имеются ли стандарты и нор-
мы для строительства энергоэффективных зданий? Решается ли вопрос повышения энергоэффек-
тивности существующих зданий или зданий, подлежащих капитальной реконструкции (например, 
посредством использования наружной или внутренней изоляции стен, пола, потолка, замены ламп 
накаливания на энергоэффективные и энергосберегающие, установка пластиковых рам с двойным 
остеклением, уплотнение дверных проемов, установка автоматического регулирования подачи теп-
ла и т.д.).

12. Имеются ли данные по фактическому энергопотреблению в промышленных, административных зда-
ниях и объектах социального назначения (дошкольные учреждения, учреждения народного, средне-
го, специального и высшего образования, медицинские учреждения, спортивные сооружения и т.д.)? 
Если да, то укажите, какая организация собирает эти данные, хранит и анализирует их.

13. Имеются ли в стране специализированные или целевые фонды по энергоэффективности и энергос-
бережению? Если да, то укажите их, и опишите основные требования для получения их финансирова-
ния.

14. Укажите, какую роль, и какие виды деятельности должны выполнять РЭЦЦА и его филиалы на нацио-
нальном и региональном уровнях, чтобы внести вклад в решение проблем, связанных с повышением 
уровня энергоэффективности.

15. Приведите любые предложения и вопросы, которые не были охвачены, по вашему мнению, в рамках 
заданных вопросов.
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