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Настоящий документ выпускается без официального редактирования Организации 
Объединенных Наций.

Мнения и содержащаяся в нем информация не обязательно отражают взгляды или одобрение 
ЮНИДО. Несмотря на то, что были приняты все необходимые меры для обеспечения 
максимальной точности информации, содержащейся в докладе, ни ЮНИДО, ни государства-
члены не несут ответственности за возможные последствия использования этого материала. 

Такие обозначения, как «развитые», «промышленно развитые» и «развивающиеся» 
предназначены для статистических целей и не обязательно выражают мнение о стадии, 
достигнутой конкретной страной или регионом в процессе развития. Упоминание наименований 
фирм или коммерческих продуктов не означает какого-либо одобрения со стороны ЮНИДО. 

Этот документ представляет собой незавершенную работу с целью получения комментариев 
и проведения обсуждения. Допускается свободное цитирование и копирование настоящего 
документа при предоставлении соответствующей ссылки. 

Не разрешается использование этой публикации для перепродажи или любых других 
коммерческих целей без предварительного письменного разрешения Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию.
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Введение

Данный тематический документ подготовлен для Первой региональной конференции по 
устойчивому промышленному развитию «Продвижение решений в области устойчивой 
энергетики и экологически чистых технологий в странах СНГ», организованной Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) с 22 по 23 ноября 2017 года в 
Вене (Австрия) для поддержки дискуссии в ходе тематических заседаний.

Конференция организуется с целью углубления понимания и повышения осведомленности 
государственных чиновников и представителей промышленности из приглашенных стран 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан) о практических, инновационных 
и экономически эффективных методах и способах повышения ресурсо- и энергоэффективности 
и продвижения экологически чистых технологий. На мероприятии соберутся участники из 
региона Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы обменяться опытом, знаниями, 
ноу-хау и передовой практикой в области экологически чистых промышленных технологий и 
отметить последние тенденции.

В соответствии с задачами конференции 
в документе основное внимание 
уделяется взаимосвязанным и сквозным 
вызовам, связанным с технологическим 
прогрессом, таким как уменьшение 
воздействия на экологию и окружающую 
среду, сокращение выбросов парниковых 
газов и переход к устойчивым 
структурам производства и потребления, 
когда делается все больше и лучше с 
меньшими затратами. Положения этой 
статьи следует рассматривать в качестве 
пищи для размышлений, поскольку не 
существует единого рецепта устойчивого 
промышленного развития.

На протяжении десятилетий средства 
к существованию в современных 
обществах строились на экономических 
принципах, созданных промышленной революцией. За последние 200 лет промышленное 
развитие вывело сотни миллионов из нищеты. Нет ни одной страны в мире, которая 
достигла бы высокого уровня экономического развития, не имея развитого промышленного 
сектора. Обслуживание промышленности создало дополнительные рабочие места во всем 
мире. Кроме того, последний финансовый кризис показал, что экономики с сильными и 
диверсифицированными отраслями оказались более устойчивыми в период кризиса и после 
его окончания.

Несомненно, положительные последствия промышленного развития являются основными 
причинами, по которым страны выбирают путь индустриализации. Тем не менее, неустойчивая 
индустриализация с высокой зависимостью от ресурсов и энергоносителей оказывает 

«Регион Европы и Центральной Азии сталкивается 
с рядом вызовов. Несмотря на высокий общий 
уровень развития, растет неравенство во всех 
частях региона, что проявляется в безработице 
среди молодежи, изоляции маргинализированных 
групп и отсутствии доступа к социальным 
услугам. Кроме того, прилагаются все усилия, 
чтобы уменьшить экологическое воздействие и 
выбросы парниковых газов в регионе и перейти 
к устойчивым структурам производства и 
потребления».

Источник: документ ООН «Создание общества на основе 
большей инклюзивности, устойчивости и процветания в 
Европе и Центральной Азии. От видения к достижению ЦУР 
- призыв к действию от региональной системы ООН», 2017  
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-
Regional-Advocacy-Paper-FINAL-19-June-2017.pdf
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негативное воздействие на население и окружающую среду. Используя возобновляемые и 
невозобновляемые природные ресурсы и превращая их в конечные продукты, человечество 
извлекло выгоду из огромных структурных изменений, возникших в результате этих 
преобразований. Итоговым результатом этих трансформационных процессов в большинстве 
случаев является конечный продукт, который требует людских, финансовых и других ресурсов, 
включая энергию и воду.

Современные структуры производства и потребления энергии в промышленности вызывают 
особую озабоченность из-за их неустойчивости. На промышленный сектор приходится одна 
треть мирового потребления энергии, 40% спроса на электроэнергию и 77% потребления 
мирового угля и его производных. Пока электроэнергия и тепло по-прежнему производятся 
путем преобразования ископаемых видов топлива в полезную энергию, негативные внешние 

Рис. 1: Экологический след некоторых стран в 2013 г.
Источник: Глобальная сеть по оценке экологического воздействия. «Экологический след стран», 2017 г.

последствия, такие как ухудшение состояния окружающей среды, подкисление почв и вод и т.д., 
будут продолжать оказывать отрицательное воздействие на наше общество. Промышленный 
сектор в значительной мере способствовал созданию наибольшей угрозы сегодняшнего дня – 
глобального потепления и его неблагоприятного влияния на изменение климата. Регион Европы 
и Центральной Азии добывает одну пятую основных мировых энергоресурсов и производит 
18% глобальных выбросов CO2. Это связано с высокой зависимостью от ископаемого топлива, 
особенно в Центральной Азии, где доля топлива составляет 94%1 используемой первичной 
энергии.

Эта высокая зависимость от ископаемых видов топлива и связанные с ними негативные внешние 
факторы являются основной причиной изменений в структуре производства и потребления 
энергии. Продвижение устойчивых энергетических решений и чистых технологий является 
сложным и многоплановым процессом и требует участия различных заинтересованных сторон.

1 Справочно-информационный документ ООН, Создание общества на основе большей инклюзивности, 
устойчивости и процветания в Европе и Центральной Азии. От видения к достижению Целей Устойчивого 
Развития - призыв к действию от региональной системы ООН, 2017
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-Regional-Advocacy-Paper-FINAL-19-June-2017.pdf
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На международном уровне были заключены различные знаковые соглашения, посвящённые 
конкретным вопросам, связанным с изменением климата, атмосферой, опасными веществами, 
загрязнителями окружающей среды, морской средой, охраной природы и многими другими. 
В то время как уменьшение рисков, устранение последствий и создание надежных основ было 
и останется в будущем основной целью международных природоохранных соглашений, таких 
как «Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой», международное 
сообщество также поставило перед собой более широкие всеобъемлющие экологические 
цели. После принятия Парижского соглашения об изменении климата, заключенного в 2015 
году на двадцать первой Конференции Сторон (КС-21) в Париже, и Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года с ее семнадцатью целями устойчивого 
развития (ЦУР), запущенными в том же году, мировое сообщество нацелилось на новый путь 
устойчивого развития. Оба соглашения ставят амбициозные цели, в частности, для того, чтобы 
разделить экономический рост и все большее негативное воздействие на окружающую среду, 
и направляют все глобальные, региональные и национальные усилия в области развития на 
предстоящие годы.

Достижение ЦУР требует согласованных глобальных и региональных усилий по широкому 
распространению существующих знаний о наилучших доступных экологически чистых 
технологиях и обмену опытом по эффективной поддержке устойчивого развития. Мандат 
ЮНИДО по продвижению и ускорению инклюзивного и устойчивого промышленного 
развития (ИУПР) в государствах-членах находит полное отражение в ЦУР 9, которая содержит 
призыв «создать устойчивую инфраструктуру, содействовать инклюзивной и устойчивой 
индустриализации и внедрению инноваций». Однако релевантность ИУПР в большей или 
меньшей степени распространяется на все ЦУР.

Одной из предпосылок устойчивого развития промышленности является наличие стабильных 
поставок доступной и чистой энергии, а также более эффективное использование ресурсов. В 
рамках своей деятельности в области энергетики ЮНИДО стремится улучшить энергетические 
показатели промышленности, достигая при этом сокращения выбросов парниковых газов, 
путем поощрения экологически устойчивых моделей энергопотребления, технологических 
трендов и структур производства. ЮНИДО также оказывает поддержку странам в их 
усилиях по рациональному природопользованию, включая осуществление многосторонних 
природоохранных соглашений. Организация способствует развитию новых «зеленых» 
отраслей и экологизации существующих цепочек поставок, распространению передовой 
практики и экологически чистых технологий.
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I. Стратегии и механизмы продвижения «зеленых» отраслей
   промышленности

Глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества и работы на местном уровне. 
Несмотря на растущую актуальность, промышленный сектор медленно экологизирует 
производственные процессы. Во многом 
это можно объяснить двумя факторами: 
давлением конкуренции на рынке и 
протекционистской политикой. Основное 
заблуждение состоит в том, что организации, 
внедряющие «зеленые» технологии, могут 
не справиться с такими расходами. Хотя этот 
шаг может повысить конкурентоспособность 
компаний, министерства и агентства, 
которым поручено оказывать поддержку 
промышленности, в первую очередь смотрят 
на увеличение добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности (MVA2). 
Эмпирические данные свидетельствуют о 
том, что прогнозируемые затраты на охрану 
окружающей среды часто завышены и что 
отсроченные действия могут привести к еще 
более высоким издержкам из-за негативных 
последствий, таких как рост количества 
стихийных бедствий3.

Борьба с изменением климата и негативными внешними факторами неустойчивых моделей 
индустриализации обходится недешево. Тем не менее ясно, что невозможно работать по-
старому и необходимы изменения. Однако ситуация в мире существенно отличается: в то 
время как одни страны не склонны инвестировать в более экологически чистые модели, 
другие развивают новые отрасли и поддерживают экологизацию своей промышленности.

Сбои рыночного механизма и неверная (или неэффективная) политика являются основными 
причинами ухудшения состояния окружающей среды. Существовавшие до настоящего 
времени стратегии развития не могут дать ответа на современные вызовы для одновременного 
разрешения существующих социальных, экономических и экологических вопросов нашей 
планеты. Для восьми отраслей экономики «зеленая» промышленная политика является 
особенно важной из-за последствий для экологии, поскольку они в значительной степени 
зависят от потребления природных ресурсов и стабильных климатических условий или же 
являются крупными загрязнителями окружающей среды, а именно: для сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства, энергетики, ресурсоемких производств, переработки, строительства 
и транспорта4.

2 2Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности (MVA) представляет собой общую оценку чистой 
продукции всех производственных единиц обрабатывающей промышленности, полученных путем суммирования 
производства и вычитания промежуточных затрат, ЮНИДО.
3 Практическое руководство по «зеленой» промышленной стратегии (Practitioner‘s Guide to Strategic Green 
Industrial Policy), ЮНИДО, 2016.
4 Там же.

«Зеленая» промышленность означает 
экономику, нацеленную на более устойчивый 
рост путем проведения «зеленых» 
государственных инвестиций и реализации 
мер государственной политики, которые 
поощряют экологически ответственные 
частные инвестиции.

Экологизация промышленности - 
это метод достижения устойчивого 
экономического роста и содействия 
устойчивой экономике. Он включает 
разработку политики, совершенствование 
процессов промышленного производства и 
эффективное использование ресурсов.

Источник: https://www.unido.org/greenindustry/green-
industry-initiative.html, ЮНИДО
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Экономика замкнутого цикла – это часто упоминаемая концепция, которая завоевала 
популярность и стала частью стратегии многих стран мира. Хотя существует много концепций 
экономики замкнутого цикла, все они описывают новый способ создания стоимости и, в 
конечном счете, процветания путем продления срока службы продукта и переноса отходов 
с конца цепочки поставок на начало: то есть расходуя ресурсы более эффективно путем 
их многократного использования. В целом, сегодняшнее производство берет сырье из 
окружающей среды и превращает его в новые продукты, которые затем выбрасываются в 
окружающую среду.

Это линейный процесс, у которого есть начало и конец. В этой системе ограниченное сырье 
в конечном итоге заканчивается. Отходы накапливаются, при этом возрастают связанные с 
утилизацией расходы или происходит загрязнение. Кроме того, производственные процессы 
часто сами по себе неэффективны, что приводит к дальнейшей растрате природных ресурсов.

В экономике же замкнутого цикла материалы для новых продуктов поступают из старых. 
Насколько это возможно, все повторно используется, перерабатывается или, в крайнем случае, 
перерабатывается обратно в сырье или используется в качестве источника энергии.

Государства поддерживают, а в некоторых случаях требуют, внедрения методов экономики 
замкнутого цикла, которые приведут к повышению эффективности использования ресурсов 
и меньшему количеству отходов. На глобальном уровне ЦУРы включают множество 
взаимосвязанных целей.

Экономика замкнутого цикла - это новый способ создания стоимости и, в конечном 
счете, процветания. Она работает за счет продления срока службы продукта путем 
улучшения проектирования, обслуживания и переноса отходов с конца цепочки поставок 
на ее начало: то есть расходуя ресурсы более эффективно путем многократного их 
использования.

Источник: https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Circular_Economy_UNIDO.pdf, ЮНИДО

Рис. 2: Улучшение использования ресурсов
Источник: Экономика замкнутого цикла, ЮНИДО, 2017 г.

https://www.unido.org/what-we-do/cross-cutting-services/circular-economy.html, ЮНИДО

Ресурсы, инвестированные в 
производство
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II. Внедрение ресурсосберегающих и более чистых 
     производственных процессов

Для стран характерна естественная тенденция 
к индустриализации путем перехода к высоко-
технологичным секторам со сниженным выбросом 
вредных веществ. Наименьшая экологическая 
производительность, выраженная как соотношение между 
добавленной стоимостью и загрязнением, связана со 
среднетехнологичными секторами. Эти сектора обладают 
также наивысшей интенсивностью загрязнения в отношении 
других загрязняющих веществ помимо выбросов двуокиси 
углерода (CO2), таких как твердые частицы, двуокись серы 
(SO2) и окись азота (реактивноспособный азот NO, NO2 и NOz), 
хотя и более низкими затратами на борьбу с загрязнением, 
чем в других секторах.

Низко- и высокотехнологичные сектора обладают более высокой экологической 
производительностью. Иными словами, производство €1 добавленной стоимости связано 
с меньшим уровнем выбросов. Отраслевая специализация в пользу высокотехнологичных 
секторов снижает интенсивность выбросов. В общем, естественная экономическая тенденция 
способствует всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию5.

Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду возможно без снижения 
экономического процветания. В то время как добавленная стоимость в обрабатывающей 
промышленности продолжает расти, отрицательные экологические эффекты могут быть 
снижены путем применения так называемого декаплинга. Примеры нескольких стран, в 
частности стран Европейского союза, показывают, что это не просто теоретическая идея, а 
фактическая работа, проводимая уже на протяжении нескольких лет.

Ресурсоэффективное и более чистое производство (РЭЧП) – это апробированный на 
глобальном уровне подход, целью которого является повышение производительности 
предприятий при снижении их негативного воздействия на окружающую среду. РЭЧП 
заключается в последовательном применении интегрированных упреждающих экологических 
подходов, касающихся процессов, продукции и услуг, с целью повышения эффективности и 

Минимизация 
воздействия на 
окружающую 

среду

РЭЧП

Продуктивное 
использование 

ресурсов

Укрепление 
и охрана 
здоровья 
человека

5 Доклад о промышленном развитии – 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом 
промышленном развитии, ЮНИДО, 2015 г.

Декаплинг (разделение): концепция «декаплинга» является центральной для 
экологизации промышленности и устойчивого экономического развития. Фактически эта 
концепция разрушает связь между экологическими «антиблагами» и экономическими 
«благами». Декаплинг возникает, когда рост давления на окружающую среду меньше, чем 
рост движущей силы экономики. Декаплинг может быть относительным и абсолютным. 
Абсолютный декаплинг возникает, когда давление на окружающую среду остается 
стабильным или снижается, в то время как экономика продолжает расти. Относительный 
декаплинг имеет место, когда давление на окружающую среду растет, но более медленно, 
чем экономическая переменная. Директивные органы могут использовать эту концепцию 
для измерения результативности мер по повышению эффективности использования 
ресурсов и энергоэффективности.
Источник: https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/web_policies_green_industry.pdf, ЮНИДО
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снижения рисков для человека и окружающей среды. Впервые более чистое производство 
было запущено в начале 1990-х гг. в качестве профилактического подхода по снижению, а где 
возможно – устранению, образования отходов и выбросов предприятий.

С середины 1990-х гг. ЮНИДО и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сотрудничают 
по внедрению РЭЧП по всему миру. Сплотив усилия в рамках Программы РЭЧП, ЮНИДО и 
ЮНЕП отреагировали на растущую потребность стран в поддержке при предоставлении услуг 
РЭЧП промышленным предприятиям и оказали помощь организациям, в особенности малым и 
средним предприятиям, правительствам, гражданскому обществу, научно-исследовательским 
институтам и другим заинтересованным сторонам, в более чем 60 развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой.
РЭЧП рассматривает три аспекта устойчивости как по отдельности, так и в их тесном 
взаимодействии:

 ● Повышение темпов экономического роста через более эффективное использование
     ресурсов
 ● Защита окружающей среды через сохранение ресурсов и минимизацию 
                 отрицательного влияния промышленности на экологию
 ● Социальное развитие через создание рабочих мест и защиту благосостояния 
     работников и местных общин.6

На промышленных предприятиях возможно применение нескольких взаимодополняющих 
методов или практик РЭЧП, начиная с низкозатратных и даже не требующих затрат решений, 
и заканчивая передовыми экологически чистыми технологиями, требующими значительных 
инвестиций.Например, рациональное хозяйствование, смена исходных материалов, 
повышение эффективности управления технологическим процессом, замена оборудования, 
смена технологии, рекуперация/повторное использование на месте, производство полезных 
побочных продуктов, модификация продукции и т.д. Экологические инновации являются 
решающими при внедрении мер по повышению ресурсоэффективности и процессов чистого 
производства.

Экологические инновации – это любая форма инноваций, целью которой является достижение 
значительного и очевидного прогресса с точки зрения целей устойчивого развития. Такие 
инновации могут быть обеспечены путем снижения негативного влияния на окружающую 
среду или же посредством более эффективного и ответственного использования ресурсов. 
Поэтапные инновации улучшают продукцию, процессы и организационную практику, не 
изменяя параметров производственной системы. С ходом времени, накопление постепенных 
изменений в состоянии привести к значительным переменам, которые могут потребовать 
адаптации или пересмотра всей системы производства. Радикальные инновации влекут за 
собой «зеленые» инновации, которые способствуют изменению парадигмы и слому системы, 
что может привести к созданию нового производственного сектора, перестройке всей системы, 
созданию новой продукции или услуги, а также серьезному изменению технологических систем. 
Технический прогресс снижает загрязнение окружающей среды, потому что способствует смене 
производственных процессов, а также технологий производства, используемых компаниями с 
целью наращивания производства при снижении вводимых ресурсов7.

6 http://www.unido.org/environment/resource-efficient-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-
cleaner-production.html, ЮНИДО
7 Доклад о промышленном развитии – 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом 
промышленном развитии, ЮНИДО, 2015 г.
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III. Повышение энергоэффективности промышленного 
производства и системы управления энергоресурсами

Энергоэффективность продолжает оставаться ключевым ресурсом экономического и 
социального развития во всех отраслях экономики, все более важным становится понимание 
ее реального значения. Местные предприятия, в частности малые и средние предприятия 
(МСП), являются жизненно важными для национальных экономик. За последние годы 
цены на энергоносители значительно выросли, что увеличило нагрузку на национальные 
экономические системы и бизнес вцелом, в особенности на МСП. Энергия – это ресурс, 
поддающийся контролю; ее эффективное использование способствует увеличению доходов 
при снижении затрат. Повышение энергоэффективности и внедрение устойчивых систем 
управления энергоресурсами способны не только повысить конкурентоспособность экономик, 
но и создать столь необходимые высокоценные «зеленые» рабочие места.

Следующие четыре подсектора обрабатывающей промышленности используют наибольший 
объем энергии:

a) Плавка и штамповка черных металлов;
b) Производство химического сырья и химических продуктов;
c) Производство неметаллических минеральных продуктов;
d) Нефтепереработка, приготовление и переработка ядерного топлива.8

ISO 50001: Подведя итог хорошим результатам, достигнутым национальными стандартами 
СУЭ в различных странах, ЮНИДО инициировала процесс, который в последствии привел 
к публикации 15 июня 2011 г. международного стандарта ISO 50001:2011, «Системы 
энергоменеджмента – Требования с руководством по применению». Международный 
промышленный стандарт позволяет провести добровольную сертификацию СУЭ.

• Разрабатывать энергетическую политику;
• Выделять ресурсы и создавать команды для эффективного внедрения системы 
энергоменеджмента;
• Проводить энергетические обзоры;
• Выявлять возможности для улучшения энергетических характеристик;
• Определять базовые показатели и показатели энергетической эффективности для 
отслеживания прогресса;
• Устанавливать цели по улучшению показателей энергоэффективности; и
• Внедрять планы действий по достижению этих целей.

Источник: 
www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Energy_access/11._IEE_EnMS_Brochure.pdf, ЮНИДО

До 2009 г. в регионе СНГ наблюдалось повышение энергоэффективности промышленности. 
После финансового кризиса этот процесс существенно замедлился; в затронутых кризисом 
странах необходимо дальнейшее политическое стимулирование для снижения энергоемкости.9

8 Практическое руководство по «зеленой» промышленной стратегии, ЮНИДО, 2016 г.
9 Активизация деятельности по повышению энергоэффективности: инициативы и возможности. Восточная 
Европа, Кавказ и Средняя Азия, Центр по эффективному использованию энергии (ЦЕНЕФ), 2015 г.
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Системы управления энергоресурсами (СУЭ) и стандарты, 
такие как ISO 50001, представляют собой проверенные 
механизмы и инструменты политики для продвижения 
устойчивой энергоэффективности в промышленности 
и других отраслях. СУЭ в соответствии с ISO 50001 
предлагает промышленным предприятиям системный 
подход для выявления возможностей и устранения 
препятствий в деле энергосбережения и улучшения 
энергоэффективности, создавая основу для внедрения и 
сохранения улучшений на протяжении времени.
СУЭ помогает промышленным предприятиям эффективно 
объединять и управлять тремя ключевыми факторами, 
которые лежат в основе долгосрочной устойчивости 
энерго-эффективности в промышленности: людей, 
информацию и технологии. СУЭ помогает предприятиям 
понять, как улучшить оперативную деятельность 
на всех уровнях, а также максимально повысить 
производительность и стоимость существующих и новых активов.
Независимая сертификация СУЭ может принести и дополнительные преимущества, в 
особенности тем компаниям, которые являются элементом глобальных производственно-
сбытовых цепочек или же хотят все более ориентироваться на экспорт. В большом количестве 
случаев независимая сертификация используется для создания «более зеленого имиджа» 
компании для того, чтобы следовать или соответствовать ожиданиям клиентов, которые хотят 
покупать «зеленые» товары или услуги.

3 основных элемента 
энергоэффективности 
промышленности 

i

Люди

Технологии

Информация

кВт/ч 
    ($ + CO2)

IV. Государственно-частное партнерство (ГЧП) для развития 
и продвижения решений в области устойчивой энергетики и 
экологически чистых технологий

Вкратце, ГЧП – это добровольные отношения сотрудничества между различными сторонами, 
как государственными, так и негосударственными. При этом все участники договариваются 
работать совместно для достижения общих целей или выполнения конкретных задач, а также, 
по взаимному согласию, нести свою долю рисков и ответственности, распределять ресурсы и 
выгоду. Целью ГЧП является достижение общих целей в области устойчивого промышленного 
развития, а также привлечение финансирования для средне- и крупномасштабных проектов. 
Такие партнерства заключаются между двумя или более сторонами, включая правительство, 
бизнес, промышленность, научные круги, а также негосударственные и межгосударственные 
организации. ГЧП станут основополагающим элементом при создании финансовых площадок 
с участием различных заинтересованных сторон. Эти площадки способны привлечь 
дополнительные объемы финансирования для экологичных энергетических проектов, 
демонстрируя государственную приверженность этим проектам и снижая риски.

ГЧП объединяет технологии, экспертные знания и капитал, необходимые для раскрытия 
потенциала устойчивых источников энергии и устойчивой практики в области энергетики. 
Частные инвестиции в экологически чистые технологии, в особенности технологии, которые 
используют возобновляемые источники энергии для производства энергии или повышают 
энергоэффективность, а также технологии улавливания и аккумулирования углерода, 
могут способствовать устойчивому экономическому росту. Нормативно-правовые условия, 
создаваемые государственным сектором, имеют большое значение при привлечении 
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представителей частного сектора и обеспечении успеха бизнес-моделей для выработки чистой 
энергии. Кроме того, ресурсосберегающие и инновационные финансовые решения позволяют 
расширить масштаб финансирования со стороны государственного и частного сектора при 
инвестициях в устойчивую энергетику. Страны проводят политику в области энергетики для 
того, чтобы поощрять использование возобновляемых источников энергии и освоение мер по 
повышению энергоэффективности. 

Решения для успешного финансирования инновационных бизнес-моделей:

• Гибкие механизмы регулирования, создаваемые государственным сектором, могут 
принести большую пользу при привлечении частного сектора и обеспечении успеха бизнес-
моделей для выработки чистой энергии.
• Оказание поддержки местным банкам и кредитным учреждениям при оценке технологии, 
проектных рисков и разработке подходящих финансовых продуктов.
• Бизнес-модели энергосберегающих решений, которые нацелены на укрепление 
потенциала и вовлечение маргинализированных слоев населения с низким доходом.
Источник: 
www.viennaenergyforum.org/sites/default/files/VEF%202017%20Final%20Forum%20Report_PRINT%20WEB%2011.08.2017.pdf, ЮНИДО

Они также рассматривают различные финансовые, правовые и коммерческие механизмы для 
привлечения частного капитала и экспертных знаний, чтобы поддержать различные проекты 
в области устойчивой энергетики. Таким образом, большое количество стран уже успешно 
используют ГЧП при разработке проектов в области устойчивой энергетики.

ГЧП может быть также полезным при интеграции экологически чистых технологий, 
которые пока нерентабельны. Некоторые технологии, такие как различные конструкции 
фотоэлектрических элементов, меры по борьбе с загрязнением воздуха, ветровые турбины и 
т.д., стали конкурентоспособными сегодня благодаря поддержке ГЧП или схожих механизмов 
на ранней стадии разработки технологии. ГЧП оказалось успешным также длянаучно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, укрепив рыночную позицию стран по 
определенным технологиям.

Экоиндустриальные парки – хороший пример успешного ГЧП. Экоиндустриальный парк 
представляет собой пространство, где компании сотрудничают друг с другом, и местным 
населением. Целью таких парков является снижение количества отходов, загрязнения, 
эффективное совместное использование ресурсов, а также оказание поддержки для 
достижения устойчивого развития с намерением увеличить экономическую выгоду и улучшить 
качество окружающей среды. Положительный чистый экономический результат достигается 
большим количеством экологических инвестиций и услуг, т.к. они делают промышленное 
производство более эффективным, т.е. снижают отходы, потери материалов и используют 
энергию более эффективно. Они также снижают затраты на соблюдение экологических норм. 
Если выгода надлежащим образом распределяется между компанией, управляющей парком, 
и компаниями-арендаторами, это приносит пользу всем. Управляющий парком может вернуть 
себе некоторые суммы, потраченные на услуги экологического менеджмента, выставив их 
в счет компаниям-арендаторам. Некоторые услуги в области экологии могут оказываться 
частными подрядчиками, которые выставляют в счет суммы меньшие, чем полученная 
экономия.10

10 Оценка экопромышленных парков в развивающихся странах, Глобальная программа РЭЧП,
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Envionment/2016_Unido_Global_Assessment_of_
Eco-Industrial_Parks_in_Developing_Countries-Global_RECP_programme.pdf, ЮНИДО.
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11 Продвижение новых экологически чистых энерготехнологий и Группа Всемирного банка, Всемирный банк, 
http://siteresources.worldbank.org/INTESC/Resources/Clean_tech_background_paper.pdf

V. Возможности финансирования экологически чистых 
технологий и энергоэффективной промышленности

Внедрение экологически чистых технологий и инновационных энергетических программ 
требует подходящих бизнес-моделей и финансирования, которые позволят обеспечить 
необходимый масштаб глобальных изменений и устойчивое развитие. Увеличение объема 
инвестиций в чистые технологии создает широкий спектр возможностей и преимуществ. 
Одна из основных идей Венского энергетического форума 2017 г., соорганизатором которого 
выступила ЮНИДО, заключается в том, что устойчивые технологии и энергетические решения 
зависят от инновационных и инклюзивных бизнес-моделей, которые могут быть увеличены 
в масштабе, воспроизведены и являются самодостаточными. Подобные бизнес-модели 
уже существуют и годны для финансирования со стороны финансовых учреждений, банков 
развития и частного сектора. Финансовые ресурсы, необходимые для выполнения ЦУР 
7 (недорогостоящая и чистая энергия) и Парижского соглашения, также уже существуют, 
однако соответствующие механизмы еще не способствуют процветанию нового бизнеса или 
продвижению широкомасштабных проектов. Создание таких решений – это возможность для 
сотрудничества государственного и частного сектора. 

Развитие и внедрение технологий экологически чистого производства энергии, обладающих 
различными характеристиками, сталкивается с многообразными рыночными барьерами. 
Экономические барьеры включают высокие затраты на развитие и капитал; ограниченный 
доступ к финансированию (помимо соображений стоимости); нехватку технических 
специалистов; технологические риски, которые сложно снизить в условиях обычных 
финансовых рынков, что приводит, в частности, к «долине смерти» при коммерческом сбыте; 
недостаточная интернализация экологических издержек конкурирующих источников энергии 
с высокими выбросами; политические барьеры (такие как субсидии на ископаемые виды 
топлива), которые искусственно снижают конкурентоспособность новых технологий; а также 
различные виды инерции, связанные с существующими технологиями.11

Основным препятствием для получения достаточного финансирования является уровень 
инвестиционных рисков и неспособность от них застраховаться. Это важно при переходе от 
развития базовой технологии к экспериментальному коммерческому развертыванию, а также 
последующем масштабировании. Экологически чистые энерготехнологии часто сталкиваются 
с особыми вызовами в попытке привлечь частный капитал из-за целого ряда рисков и 
неопределенностей с точки зрения одних из самых крупных источников финансирования 
– крупных, избегающих рисков институциональных инвесторов (ЮНЕП и партнеры 2009 
г.). Другими препятствиями для финансирования являются субсидии на ископаемые виды 
топлива, отрицательный внешний эффект существующих технологий, не учтенный в цене, 
неэффективный или низкий налог на выбросы углерода, системы торговли квотами на 
выбросы, изменение политических и нормативных условий, размер проекта, что уменьшает 
стимул финансовых учреждений инвестировать в различные более мелкие проекты вместо 
одного крупного проекта, а также высокие начальные расходы на ранних стадиях разработки 
проекта.
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VI. Заключительные замечания

Промышленные преобразования в регионе СНГ привели к созданию современных обществ и 
заложили прочную экономическую основу. Однако промышленный сектор потребляет одну 
треть глобальных первичных энергоресурсов и является источником выбросов в размере двух 
пятых от глобальных выбросов CO2 в энергетике. Таким образом, необходимо предпринять 
меры для ускорения перехода к ресурсоэффективным, экологически более чистым технологиям 
и устойчивым энергетическим решениям. Эти решения должны быть не только экологичными 
и создавать новые рабочие места, но и выгодными с коммерческой точки зрения.

Стремительно растет уровень глобальной осведомленности о многочисленных преимуществах 
устойчивых энергетических решений и экологически чистых технологий. Правительства и 
частный сектор могут поощрять устойчивые, коммерчески жизнеспособные и инновационные 
методы производства, демонстрируя свою твердую приверженность и разрабатывая 
амбициозные планы по созданию стимулов для достижения этой цели.

Чистые технологии являются ключевым аспектом устойчивого развития. Внедряются новые 
концепции и уникальные технологии, но степень готовности остается неопределенной. Мы 
наблюдаем первое поколение, которое располагает технологиями, способными решить 
проблему изменения климата и связанные с ней проблемы устойчивости. Нынешние 
стратегии развития должны постоянно обновляться и отражать новейшие технологические 
нововведения.

Учитывая текущие вызовы, с которыми столкнулся регион СНГ, необходимо использовать 
этот мощный импульс для установления важных контактов между правительственными 
должностными лицами и представителями промышленности. Это позволит создать 
взаимовыгодные партнерские отношения по внедрению инновационных и рентабельных 
решений, чтобы повысить ресурсо- и энергоэффективность, а также поощрить развитие чистых 
технологий. Обмениваясь национальным опытом, знаниями, ноу-хау и передовым опытом в 
области чистых промышленных технологий, а также извлекая пользу из технических знаний 
ЮНИДО, участники региональной конференции будут содействовать развитию региональной 
перспективы и выявлению общих тенденций в деле решения проблемы устойчивого 
промышленного развития.

Ожидается, что региональная конференция по устойчивому промышленному развитию 
позволит сделать содержательные выводы, применимые в региональном контексте, и окажется 
полезным руководством для всех партнеров, включая ЮНИДО, на пути масштабирования 
успешных решений и методов.

Однако уже существуют многообразные источники финансирования «зеленых» энергетических 
проектов, включая фонды экологически чистой энергетики, «зеленые облигации», проектные 
облигации (экологически чистой энергетики), международные банки развития и другие 
фонды институциональных инвесторов, такие как пенсионные фонды, страховые компании и 
управляющие частными капиталами.




