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Первая региональная конференция по устойчивому промышленному развитию 

«Продвижение решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых 

технологий в странах СНГ» была организована Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) с 22 по 24 ноября 2017 года в Венском 

международном центре (ВМЦ) при финансовой поддержке Российской Федерации. 

 

Она объединила более 100 государственных должностных лиц, представителей 

промышленности, экспертов и наблюдателей из Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и других стран, а также сотрудников ЮНИДО, чтобы обсудить наиболее 

актуальные тенденции, касающиеся решений в области устойчивой энергетики, 

экологически чистых промышленных технологий и практических методов. 

 

На конференции обсуждались инновационные, практические и экономически 

эффективные пути  достижения целей устойчивого развития промышленности, а также 

стимулирования инклюзивного и устойчивого промышленного развития в регионе 

СНГ. Мероприятие позволило участникам обменяться опытом и приобрести новые 

знания, а также наладить новые партнерские отношения, нацеленные на 

масштабирование более устойчивых технологий с целью противодействия угрозе 

изменения климата и продвижения Программы устойчивого развития до 2030 года. 

 

Первый день конференции был посвящен изучению стратегий и инструментов 

содействия “зеленой промышленности”, а также внедрению ресурсоэффективных и 

более чистых производственных процессов, программ и политики в области 

энергоэффективности. Особое внимание было уделено системам управления 

энергоресурсами (СУЭ) в соответствии со стандартом ISO 50001. 

 

На второй день участники конференции обсудили передовой опыт по развитию 

партнерских отношений между государственным и частным секторами с целью 

развития и более широкого использования решений в области устойчивой энергетики и 

Введение 
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чистых технологий, а также возможности финансирования энергоэффективной 

промышленности и чистых технологий. 

 

Помимо этого, на второй день конференции в ВМЦ состоялось торжественное 

открытие межрегиональной выставки избранных компаний, на которой  были 

представлены передовые более экологически чистые технологии и примеры успешного 

применения устойчивых энергетических решений. 

 

На протяжении всей конференции у участников была возможность наладить контакты 

и перенять технические знания и опыт сотрудников ЮНИДО. На полях конференции 

состоялся ряд двусторонних встреч между менеджерами проектов ЮНИДО и 

делегатами отдельных стран, на которых обсуждались индивидуальные просьбы и 

запросы. 

 

В ходе двусторонних встреч эксперты из Отдела промышленной энергоэффективности 

ЮНИДО встретились с делегациями из Беларуси, Казахстана и Молдовы. Основными 

темами обсуждения стали энергоэффективность в промышленности, изменение 

климата, проекты в области экологически чистых технологий, а также участие 

ЮНИДО в седьмом цикле Глобального экологического фонда (ГЭФ) с особыми 

вниманием на энергоэффективность промышленного производства, энергетические 

системы и программы по изучению воздействия. Такие программы, затронутые в 

переговорах, включали Глобальную инновационную программу чистых технологий и 

другие основные области, которые способствуют достижению преимуществ в сфере 

окружающей среды и устойчивого развития. Делегации стран также изучили 

возможность участия в Акселераторе энергоэффективности в промышленности (АЭП). 

 

Представители Отдела промышленной ресурсоэффективности ЮНИДО встретились с 

делегациями из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В ходе переговоров с делегатами 

из Казахстана обсуждались возможности участия в Партнерстве за действия в 

интересах «зеленой» экономики (ПДЗЭ)
1
, а также вопросы ресурсоэффективности. 

Основными темами, обсужденными на встрече с кыргызской делегацией, стал контроль 

за перевозками отходов и устойчивые стратегии утилизации электронных  приборов и 

техники в регионе. Переговоры с делегацией из Беларуси затронули вопрос участия 

страны в «Зеленой программе» Восточного партнерства (ВоП)
2
. Все 

вышеперечисленные делегации подчеркнули свою большую заинтересованность в 

сотрудничестве с ЮНИДО. 

 

Кроме того, сотрудники ЮНИДО из Отдела «зеленой» промышленности встретились с 

делегацией из Кыргызстана и провели плодотворные переговоры о путях 

сотрудничества и будущих проектах. В ходе консультаций с Департаментом 

партнерств ЮНИДО обсуждались Стратегия устойчивого промышленного развития 

                                                      
1
 https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment/resource-efficient-and-low-carbon-industrial-

production/partnership-action-green-economy 
2
 http://www.green-economies-eap.org/ 
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Кыргызстана на 2018-2023 года и запланированная Программа странового партнерства 

ЮНИДО в Кыргызстане.  

 

Возможные решения в сфере энергоэффективности для участвующих российских 

компаний обсуждались между экспертами Программы ЮНИДО по 

ресурсоэффективному и более чистому производству (РЭЧП) и АО «РАОПРОЕКТ» -  

специализированной проектной организацией в области обращения с радиоактивными 

отходами и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.  

 

В завершение трехдневного мероприятия 24 ноября 2017 года состоялась 

ознакомительная поездка на три передовые промышленные предприятия в Вене, 

использующие новейшие решения в области устойчивой энергетики и чистых 

технологий.  

 

 
 

Конференцию открыл г-н Ли Юн, Генеральный директор 

ЮНИДО, напомнив аудитории, что все мы живем в чрезвычайно 

важный период, который ознаменован выполнением Программы 

устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения об 

изменении климата. Решения в области устойчивой энергетики и 

чистые технологии необходимы для обеспечения целостности 

планеты на пути к достижению устойчивого развития. Важность 

устойчивой энергетики, чистых и ресурсоэффективных методов 

производства уже давно признаны необходимым элементом в 

работе ЮНИДО по оказанию поддержки своим государствам-

членам в деле достижения устойчивого промышленного развития. 

Этот подход применяется в программах технического 

сотрудничества ЮНИДО и проектах со странами из региона СНГ. 

В целях осуществления этой деятельности ЮНИДО работает в партнерстве с 

основными международными заинтересованными сторонами, такими как Глобальный 

экологический фонд, Европейская комиссия, и другими многосторонними и 

двусторонними донорами. Регион обладает значительным потенциалом для 

использования различных возможностей, предлагаемых при переходе к экономике 

замкнутого цикла. ЮНИДО готова поддержать страны СНГ в этой работе. 

Генеральный директор подчеркнул решительную приверженность Российской 

Федерации делу поддержки этой конференции и содействия миссии ЮНИДО по 

обеспечению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития (ВУПР). 

Кроме того, он отметил важную роль конференции в выдвижении идей и создании 

партнерских отношений, которые могут способствовать переменам в политике и 

привлечь столь необходимые инвестиции. Внимание было уделено и Промышленности 

4.0, а также необходимости модернизации существующих промышленных объектов, их 

оснащения передовыми «зелеными технологиями» и содействия цифровому и 

Приветственные выступления 
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взаимосвязанному промышленному производству. Генеральный директор подчеркнул 

важность таких мер, чтобы поддержать способность стран региона СНГ совершить 

скачок и создать «умные» заводы, децентрализованные микросети, оптимизировать 

использование энергии и ресурсов, повысить производительность и добиться 

существенной экономии средств. 

 

Г-н Алексей Алешин, руководитель 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору Российской 

Федерации (Ростехнадзор), 

поприветствовал слушателей и 

подчеркнул значимость темы 

конференции, ее комплексность и 

целостный характер Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Учитывая 

стремительное развитие глобальных 

отношений, ЦУР могут быть выполнены только совместными усилиями. При этом 

промышленный сектор является ключевым и неразрывно связан с технологическим 

прогрессом в поисках новаторских решений в производстве, принимая во вниманием 

растущее энергопотребление и обусловленное им воздействие на окружающую среду. 

Регулирующие органы имеют решающее значение, так как они разрабатывают 

соответствующие законодательные акты и проводят инспекции промышленных 

предприятий. В последнее время система регулирования промышленной безопасности 

Российской Федерации подверглась ряду серьезных изменений, что привело к 

снижению числа аварий, росту общей производительности и внедрению 

технологических инноваций по всей стране. Ростехнадзор взаимодействует с 

регулирующими органами региона СНГ в рамках нескольких программ по обмену 

опытом в сфере промышленной и энергетической безопасности. Большое значение 

придается сотрудничеству с ЮНИДО, и Первая региональная конференция объединяет 

страны с различным уровнем промышленного развития с целью обсуждения 

глобальных вопросов и текущих вызовов. 

 

Г-н Георгий Михно, и. о. 

Постоянного представителя 

Российской Федерации при 

международных организациях в 

Вене, рассказал о сотрудничестве с 

ЮНИДО и успешном внедрении 

проектов в области 

энергоэффективности  в 

Российской Федерации. Он 

отметил, что Российская 

Федерация в настоящий момент 
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финансирует четырнадцать проектов ЮНИДО по устойчивому промышленному 

развитию. Результаты текущих проектов в Армении, Беларуси, Кыргызстане и 

Таджикистане являются положительными. Новые инициативы, поддерживаемые 

российским правительством, включают глобальный форум конвергентных 

экологически безопасных технологий. Г-н Михно выразил надежду, что Первая 

региональная конференция по устойчивому промышленному развитию откроет новую 

главу в будущем сотрудничестве Российской Федерации с ЮНИДО.  

 

Г-н Дмитрий Беланович, советник 

Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, 

рассказал о прошлом и будущем 

сотрудничестве Министерства природных 

ресурсов и экологии с ЮНИДО в сфере 

охраны окружающей среды. Одним из 

примеров такого сотрудничества является 

проект по снижению выбросов 

озоноразрушающих веществ в рамках 

Монреальского протокола. Другими 

примерами являются проекты в области промышленной энергоэффективности, 

ресурсоэффективности промышленных предприятий, «зеленых зданий» и утилизации 

стабилизированных органических отходов, содержащих стойкие органические 

загрязнители (СОЗ) согласно Стокгольмской конвенции. Помимо этого, внедрение 

новаторских технологий водоочистки и водоподготовки является одним из множества 

проектов, возникших в результате успешного сотрудничества Министерства с 

ЮНИДО. Министерство открыло центры по наращиванию потенциала, занимающиеся 

опасными и промышленными отходами, а также охраной водных объектов согласно 

Хельсинской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. В 

будущем Министерство планирует укреплять сотрудничество с ЮНИДО в сфере 

конвергентных технологий на природной основе. 
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Глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества и действий на местном 

уровне. Несмотря на возрастающую актуальность этой тематики, процесс «озеленения» 

промышленного производства до сих пор продвигался медленно. Это во многом 

объясняется двумя факторами: давлением конкуренции, преобладающим на рынке, и 

протекционистской политикой. Распространенное заблуждение состоит в том, что 

компании, интегрирующие аспекты «зеленой промышленности», могут потерпеть 

провал из-за расходов, связанных с внедрением экологически устойчивых методов. 

 

Первое панельное заседание конференции началось с определения роли охраны 

окружающей среды в продвижении ВУПР и, таким образом, заложило основу для 

обсуждения стратегий, политики и передового опыта, способствующих формированию 

«зеленой промышленности» с учетом специфики отдельных стран. В своем 

вступительном слове г-н Стефан Сикарс, директор Департамента окружающей 

среды ЮНИДО, подчеркнул роль промышленности в соблюдении все быстрее 

приближающихся планетарных границ. Выделив основную программу ЮНИДО по 

РЭЧП, он познакомил аудиторию с практическими способами рассмотрения 

экономических, экологических и социальных аспектов устойчивости. К ним относятся 

глобальная сеть ЮНИДО по РЭЧП, а также содействие созданию экопромышленных 

парков, которые позволяют применять низкоуглеродные и щадящие технологии и 

предоставлять основные услуги для устойчивого развития городов. Кроме того, 

обсуждалось использование модели экономики замкнутого цикла, которая 

способствует уменьшению воздействия промышленности на экологию и зависимости 

от ресурсов, увеличению уровня доходов, а также созданию новых рабочих мест. В 

целом, опыт ЮНИДО показывает, что продвижение «зеленой промышленности» 

поддерживает устойчивость местной промышленности и создает экономическую и 

социальную стоимость вдоль всей цепи поставок. 

Панельное заседание I: Стратегии и инструменты содействия развитию 

«зеленой» промышленности 
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О положении в своей стране рассказала г-жа Люсине Аветисян, начальник Отдела 

экономических механизмов, стандартов и технических регламентов Департамента 

стратегических программ и мониторинга окружающей среды в Министерстве 

охраны природы Республики Армения. В 2013 году правительство Армении 

утвердило концепцию «зеленой экономики» и стремится преодолевать вызовы, 

связанные с энергоэффективностью, загрязнением воздуха в транспортном секторе, 

развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также устойчивым 

управлением основными ресурсами, такими как вода и почва. Правительство работает 

над этими вызовами, развивая новые правительственные программы, привлекающие 

инвестиции и новые технологии. 

 

Г-н Юрий Федоров, заместитель директора Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Министерства экономического развития Российской Федерации, представил 

государственные программы, посвященные вопросам энергоэффективности и защиты 

окружающей среды и укрепляющие приверженность международным соглашениям. 

Приведенные примеры включали указы президента и законодательные акты об 

отходах, загрязнении, землепользовании и сокращении выбросов парниковых газов 

(ПГ). До 2030 года правительство Российской Федерации намерено продвигать 

политические меры с целью ускорения «зеленого» развития промышленного сектора. 

Во второй половине столетия «зеленые инвестиции», в том числе инвестиции Нового 

банка развития (НБР), и структурная модификация экономики приведут к 

значительному снижению углеродоемкости промышленного сектора. 

 

Г-жа Елена Викулова, руководитель отдела Департамента экономического 

сотрудничества в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, представила примеры сотрудничества с ГЭФ и ЮНИДО. Эти примеры 

касаются содействия «зеленому росту» и развития устойчивой энергетики, охраны и 

защиты окружающей среды, создания эффективных механизмов по обращению с 

опасными отходами, а также наращивания потенциала в рамках инициативы Центра 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО (ЦМПС) и Национального 

исследовательского центра (НИЦ) Курчатовского института. 

 

О передовом опыте по содействию развитию ВИЭ в России доложил г-н Александр 

Смекалин, председатель правительства Ульяновской области, в которой 

интеграция ветровой энергии в промышленных зонах привела к созданию местной 

производственной базы, а также новаторской исследовательской и научной 

инфраструктуры. Промышленная зона «Заволжье» охватывает 796 гектаров и 22 

компании из восьми стран, инвестирующих на этой территории. В настоящее время 

Ульяновская область занимается строительством ветропарка общей мощностью 250 

мегаватт (МВт), строительство будет завершено в ближайшие пять лет. 

 

Общая информация о соблюдении промышленного законодательства и мер 

безопасности по охране окружающей среды содержалась в презентации г-на Ивана 
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Ясинского, заместителя начальника Управления общепромышленного надзора 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Российской Федерации (Ростехнадзор). Роль Ростехнадзора в государственной 

системе регулирования заключается в разработке нормативных документов и 

технических регламентов, а также в деятельности по выдаче лизензий и разрешений, 

осуществлению контроля и надзора. 

 

Об амбициозных целях рассказала г-жа Анар Булжанова, заместитель директора 

Департамента «зеленой экономики» Министерства энергетики Республики 

Казахстан. Доля ВИЭ в энергетическом секторе должна повыситься до 50% к 2050 

году, в то время как энергоемкость должна снизиться на 25% уже к 2020 году. Заявляя 

о своей полной приверженности Парижскому договору 2015 года, правительство 

Казахстана берет на себя обязательство по существенной трансформации своей 

экономики, содействуя не только развитию решений в области устойчивой энергетики, 

но и экономики замкнутого цикла. Достичь поставленных целей планируется путем 

создания стимулов для снижения объема отходов на уровне домашних хозяйств, 

поддержки предприятий по переработке и утверждения новых обязательств по 

утилизации в промышленном секторе. 

 

Г-н Алексей Фиодарау, заместитель начальника Главного управления 

устойчивого развития Министерства экономики Республики Беларусь, представил 

Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 года, а также Национальный 

план развития «Зеленой экономики» в Беларуси. В центре Национальной стратегии до 

2020 года находятся высокие технологии, в то время как на период до 2030 года 

основными целями являются дальнейшее развитие человеческого потенциала и 

наукоемких отраслей промышленности, которые будут поощрять устойчивое развитие 

энергетики, снижение отходов и инициативы на местах.  Национальный план нацелен 

на развитие промышленных зон в «зеленой экономике», поддержка которых будет 

осуществляться через государственное законодательство, закупки, сертификации и 

создание в стране платформ РЭЧП. 

  

В ходе заключительной дискуссии докладчики и слушатели обменялись идеями о том, 

какие инструменты и меры необходимо применять для поощрения «зеленой 

промышленности» и как способствовать соблюдению введенных норм и правил. Все 

согласились с тем, что «зеленая промышленность» является более дорогой на 

начальной стадии развития, однако правительства должны устанавливать минимальные 

требования к защите окружающей среды в промышленности, уделяя особое внимание 

секторам промышленности с выгодными условиями. В большинстве случаев 

экономическая жизнеспособность является наивысшим приоритетом, поэтому так 

важен поиск подходящих бизнес-моделей и пошаговый подход, поддерживаемый 

компанией, а также долгосрочное государственное регулирование в соответствии с 

условиями национальных бюджетов. 
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Тема второго панельного заседания – внедрение процессов РЭЧП в качестве 

превентивной стратегии, связанной с концепциями рационального природопользования 

и инструментами общей производительности, с целью повышения 

ресурсоэффективности, а также сокращения интенсивности загрязнения окружающей 

среды и рисков. Выступление основного докладчика г-на Бранко Дунича, 

координатора РЭЧП по вопросам рационального регулирования химических 

веществ из Отдела эффективного использования промышленных ресурсов 

Департамента окружающей среды ЮНИДО, было посвящено важнейшим методам 

продвижения РЭЧП. Эксперт рассказал о таких методах, как надлежащее 

хозяйствование, замена исходного сырья, улучшение контроля за технологическими 

процессами, модификация оборудования и продукции, смена технологии, повторное 

использование и переработка отходов, а также применение полезных побочных 

продуктов в последующих промышленных процессах. Идеи, высказанные ЮНИДО, 

продемонстрировали, что наряду с технологиями человеческий фактор играет 

решающую роль в продвижении устойчивой промышленности и внедрении процессов 

РЭЧП. Старшее руководство должно обладать твердой приверженностью РЭЧП, но 

одновременно с этим правительство должно оказывать поддержку промышленности и 

обеспечивать высокий приоритет устойчивых промышленных методов в программе 

развития. Кроме того, введение ЮНИДО в тему второго панельного заседания 

содержало информацию о методологии РЭЧП, концепции Химического лизинга и 

глобальной сети РЭЧП и проинформировало участников о том, что РЭЧП доказало 

свою пользу для предприятий, окружающей среды, работников, общества и экономики 

в целом.  

 

Переходя к опыту конкретных стран, г-н Хайдар Хол, первый заместитель 

Министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

рассказал о текущем развитии страны с особым упором на промышленный сектор. С 

Заседание II: Переход к ресурсоэффективным и более чистым производственным 

процессам 
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ростом спроса на энергетику внедрение РЭЧП могло бы стать основным аспектом в 

развитии горнодобывающего и энергетического секторов, особо подчеркивая 

поощрение энергоэффективности в национальном контексте промышленного развития. 

  

Г-жа Айсулу Аманова, глава Департамента стратегии устойчивого развития 

Министерства экономики Кыргызской Республики, представила Национальную 

стратегию устойчивого развития на период до 2040 года, содержащую программы 

реформ и развития, а также стратегические индикаторы для измерения прогресса в 

устойчивом развитии страны. В рамках Национальной стратегии правительство 

утвердило концепцию «зеленой экономики», направленную на оказание поддержки и 

осуществление координации в процессе перехода к инклюзивной «зеленой экономике», 

распространение информации, создание платформ для профессиональной подготовки, а 

также контроль за улучшением положения в государственном и частном секторах. В 

настоящее время правительство разрабатывает несколько государственных программ, 

нацеленных на продвижение устойчивого и инклюзивного развития экономики и 

промышленности, подтверждая свою приверженность Программе устойчивого 

развития до 2030 года. 

  

Г-жа Вероника Лопотенко, начальник Отдела воздуха и изменения климата 

Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 

Республики Молдова, представила Национальную программу более чистого 

производства (НПЧП), подготовленную ЮНИДО в рамках Глобальной программы 

РЭЧП при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). НПЧП 

призвана способствовать устойчивому развитию, созданию рабочих мест и получению 

дохода в Молдове путем расширения масштабов и активного внедрения процессов и 

политики РЭЧП. В качестве ключевых мероприятий НПЧП предусматривает обучение 

национальных экспертов, оказание помощи предприятиям и другим организациям при 

внедрении РЭЧП, а также поощрение мер РЭЧП на правительственном уровне. НПЧП 

уделяет первоочередное внимание таким отраслям, как пищевая промышленность, 

строительные материалы и коммунальные услуги. Представленные тематические 

исследования подтверждают успешное выполнение НПЧП, отмечая достижения, 

заключающиеся в экономии средств, снижении потребления энергии, воды, ресурсов, 

снижении выбросов и отходов в частном секторе. В настоящее время правительство 

работает над включением РЭЧП в дорожную карту для перехода к «зеленой 

экономике». 

  

Практические выводы, извлеченные из успешного выполнения Стокгольмской 

конвенции, были представлены г-жой Натальей Соколовой, начальником 

Департамента государственного экологического надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования Российской Федерации, Росприроднадзор. 

Важным этапом плана выполнения стала Совместная декларация о поддержке и 

продвижении экологически устойчивых решений в Российской Федерации, 

подписанная ЮНИДО и Российскими железными дорогами в 2013 году. 
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Веские аргументы в пользу внедрения устойчивой энергетики были приведены г-жой 

Гунель Бахаддиновой, экспертом Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Азербайджан. В настоящее время семь процентов электроэнергии страны 

производятся из ветряной, солнечной и геотермальной энергии, а также биомассы. 

Благодаря выгодным природным условиям, к 2020 году внедрение ветряной и 

солнечной энергии должно увеличить общую долю альтернативных источников 

энергии в энергетическом балансе до 20 процентов. 

 

В заключение г-н Александр Собко, генеральный директор компании «Раопроект», 

рассказал о возможностях использования вторичного сырья и ресурсов многократного 

использования в качестве сырьевых материалов. Компания специализируется на 

услугах в области инжиниринга и управления проектами в таких сферах деятельности, 

как обращение с радиоактивными отходами и вывод из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов. Используя большие объемы данных и искусственный 

интеллект, «Раопроект» уделяет все большее внимание вопросам эффективного 

выделения сырья из отходов и использования технологий для превращения отходов в 

сырьевые материалы. 
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Работа третьего заседания началась с вступительного доклада г-на Тарека Эмтайра, 

директора Департамента энергетики ЮНИДО. Деятельность Департамента 

энергетики ЮНИДО направлена на реализацию огромного потенциала по сокращению 

выбросов ПГ через содействие развитию ВИЭ в энергетическом секторе, а также 

повышение энергоэффективности в промышленности (ЭЭП). Объединяя людей, 

технологии, данные и другие определяющие факторы, энергопотребление 

промышленности может быть существенно снижено, в то время как экономическая 

конкурентоспособность будет продолжать расти, создавая новые рабочие места. Ввиду 

того, что уже существуют оправдавшие себя, общепризнанные технологии, работа 

ЮНИДО направлена, прежде всего, на устойчивое развитие и преодоление 

политических вызовов, препятствующих продвижению ВИЭ и ЭЭП из-за большого 

количества факторов. 

 

По мнению г-н Марка Маттеини, сотрудника по программам Департамента 

энергоэффективности в промышленности ЮНИДО, выступившего в качестве 

модератора заседания, такие барьеры включают отсутствие обеспокоенности и 

понимания, ограниченный потенциал для выявления возможностей, недостаточные или 

неправильно применяемые системы мониторинга и данные, а также высокие 

первоначальные затраты на внедрение, сопоставляемые с экономией средств, которая 

обычно возникает по прошествии длительного периода времени. Основным вызовом 

для ЭЭП является то, что практики не интегрированы в систему повседневного 

управления промышленности, поэтому для преодоления выявленных препятствий 

необходим более систематический подход. Вкладом ЮНИДО в третье панельное 

заседание стала презентация системы управления энергоресурсами (СУЭ), в частности 

стандарта ISO 50001, который предлагает системный подход для постоянного 

повышения энергоэффективности промышленности. Представитель ЮНИДО рассказал 

о ценном опыте, полученном в отношении ЭЭП: уровень энергосбережения за первые 

Заседание III: Повышение энергоэффективности промышленности и системы 

управления энергоресурсами 
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1-2 года применения СУЭ-ISO 50001 достигал 15 процентов на организационном 

уровне, в то время как требуемые капиталовложения оставались низкими или вообще 

были не нужны. Это является серьезным доводом в пользу увеличения ЭЭП, что в 

конечном итоге ведет к неэнергетической выгоде, включая экономию воды и 

материалов, а также снижение расходов на эксплуатацию. Для использования 

широкого спектра преимуществ и программ по продвижению ЭЭП, меры должны 

затрагивать правительства, рынки и частный сектор в целом. Важно, чтобы такие 

программы также учитывали комплексность цепочек снабжения и создания стоимости 

СУЭ, исходные условия конкретных стран и в конечном итоге были нацелены на 

долгосрочное осуществление. 

 

Г-жа Астгине Пасоян, директор Фонда энергосбережения, Республика Армения, 

выступила с комплексным обзором структуры энергопотребления в промышленности и 

наметила потенциал для экономии. Ожидается, что спрос промышленности Армении 

на энергоресурсы будет расти, поэтому ключевыми приоритетами являются 

энергоэффективные технологии и методы производства, в особенности в отношении 

химической промышленности и металлургии, а также мелких и средних предприятий 

(МСП). Препятствия, схожие с теми, которые были выявлены ЮНИДО, существуют и 

в Армении, они заключаются в недостатке знаний об энергоэффективных технологиях, 

неопределенностях, связанных с ценой или доступностью капитала, а также 

предполагаемых рисках, сопуствующих новым технологиям. Шаги по внедрению ЭЭП 

включают отказ от излишнего энергопотребления, снижение удельного потребления 

энергии, улучшение коэффициента эффективности и использования, обеспечение 

рекуперации тепла и, наконец, освоение ВИЭ. В этой связи правительство играет 

важную роль в подготовке государственных программ, поддерживающих 

экономических и правовых механизмов. Помимо правовой поддержки, в качестве 

факторов, имеющих решающее значение для успешного внедрения более устойчивой 

энергетической системы, были выделены финансовые меры, информационная и 

разъяснительная работа, дополняющие наращивание потенциала.  

  

Г-н Сорбони Холмухамадзода, начальник отдела энергетики Министерства 

энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, представил три 

стратегических направления в работе страны: энергетическую безопасность, транспорт 

и продукты питания. Что касается энергетической безопасности, Таджикистан работает 

над развитием новых энергетических мощностей и инфраструктуры, снижением 

потерь, продвижением энергоэффективности и ВИЭ, реформой биллинговой системы и 

созданием региональных энергетических рынков. На сегодняшний день в 

энергетическом балансе преобладают гидроэлектростанции (ГЭС), производящие 95 

процентов всей электроэнергии. В качестве конкретного примера был приведен опыт 

компании «Памир Энерджи» - первого государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

Таджикистане. Задачей компании является распределение электроэнергии местным 

потребителям, а также в соседний Афганистан. В настоящее время ведется работа над 

несколькими проектами по строительству дополнительных ГЭС и линий 

электропередач, осуществляемая с привлечением иностранных инвесторов. 
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Г-н Жаксылык Токаев, руководитель Управления энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Комитета индустриального развития и 

промышленной безопасности в Министерстве по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан, представил подход своей страны по увеличению 

энергоэффективности в промышленности и содействию развитию систем управления 

энергоресурсами. Барьеры для ЭЭП, выявленные министерством, заключаются в том, 

что частный сектор изначально не заинтересован в повышении эффективности в 

условиях, когда предпринимательская деятельность и так приносит прибыль. Кроме 

того, на предприятиях были идентифицированы иерархические структуры, часто 

препятствующие прогрессу, а промышленность зачастую боится заменять 

существующие технологии и подходы на новые. Кроме того, существует большое 

количество аудитов энергоэффективности (120 компаний энергетического аудита и 180 

аудиторов по энергетике), так что выбор правильного представляет собой 

дополнительный вызов. Для преодоления подобных сохраняющихся проблем были 

утверждены законы, требующие от компаний соблюдения СУЭ. Кроме того, 

правительство стремится продвигать энергоэффективность путем создания центров 

обучения, Национального института развития энергосбережения, контроля и 

координации программ энергоэффективности, а также укрепления международного 

сотрудничества. В заключение было упомянуто, что внедрение СУЭ может стать 

альтернативой проведению принудительных энергетических аудитов. 

 

Г-н Аладдин Кули-Заде, заместитель директора Департамента экономического 

сотрудничества в Исполнительном комитете Содружества Независимых 

Государств (СНГ), подчеркнул, что развитие промышленности государств-участников 

СНГ занимает важное место на повестке дня Комитета. Он представил подробные 

показатели трансформации транспортного сектора, отметив, что газ становится все 

более важным транспортным топливом в странах СНГ. Приоритеты в области развития, 

признанные СНГ, включают возобновляемую энергетику и энергоэффективность, а 

также поощрение и запуск исследований в сфере новых технологий и инновационных 

материалов для топливно-энергетического комплекса. Представленные меры также 

состоят в создании экономических стимулов и механизмов для расширения 

инновационной деятельности энергетических компаний, обучении сотрудников, а 

также обмене опытом между государствами-членами. В этой связи Комитет активно 

поддерживает концепцию создания региональной системы обращения с отходами для 

электронного и электротехнического оборудования, разработанную Центром 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации. 

  

Г-н Тихон Ковешников, руководитель Департамента мониторинга госпрограммы 

и научно-образовательной деятельности в ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Министерства энергетики Российской Федерации, рассказал о 

концепции и методологии совместного проекта с ЮНИДО по сопоставительному 

анализу энергоэффективности промышленных предприятий в Российской Федерации. 

Ключевым элементом проекта стало создание автоматизированной информационной 

системы в режиме он-лайн, которая визуализирует проверенные данные изученных 
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предприятий в форме интерактивных динамических моделей, показывая результаты 

ранжирования на основании выбранных контрольных показателей. Исходя из опыта, 

полученного в ходе совместного проекта, Российское энергетическое агентство 

продвигало эту идею в Министерстве энергетики Российской Федерации и разработало 

рекомендации по изменению законодательных актов Российской Федерации с тем, 

чтобы стимулировать участие промышленных предприятий в сопоставительном 

анализе энергоэффективности. 

 

Г-н Сирожиддин Ахмедов, заместитель руководителя Департамента 

энергоэффективности и развития ресурсов возобновляемой энергии в 

Министерстве экономики Республики Узбекистан, рассказал о внедрении ISO 50001 

в национальное законодательство. На период с 2015 по 2019 гг. ISO 50001 было 

одобрено 78 предприятиями. Сфера применения затрагивает такие отрасли 

промышленности, как электротехника, отопление и снабжение, нефть, газ, 

электричество, химикаты, горная добыча и металлургия, автомобилестроение, 

освещение, строительство, а также переработка хлопка. Охватив широкий спектр 

отраслей промышленности, правительство выявило общие препятствия – это 

отсутствие заинтересованности на уровне руководства, недостаточные знания и навыки 

сотрудников, недостатки технического оборудования и неспособность поддерживать 

функционирование СУЭ. Предложенные меры противодействия включают 

совершенствование законодательства для поощрения использования СУЭ, содействие 

ориентированности на конкретные результаты в методах управления 

энергопотреблением на уровне кадров, создание и поддержку полезных 

информационных платформ по энергосберегающим технологиям, распространение 

методов и опыта их использования, постоянное повышение квалификации персонала, 

снижение текучести кадров и, наконец, введение дифференцированных тарифов для 

поощрения СУЭ. 

 

В ходе заключительной дискуссии был задан вопрос о том, должен ли энергетический 

аудит быть принудительным. Хотя приходится признать, что сложно проводить аудит 

при внедрении СУЭ по причине большого объема требуемых инвестиций, имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что законодательство может оказать положительное 

воздействие. Можно выбирать из большого количества инструментов, включая 

обязательное измерение эффективности, однако подобные инструменты должны быть 

подходящими с точки зрения общего продвижения ЭЭП, чтобы иметь долговременный 

эффект. (Например, законодательство ЕС предлагает возможность выбора между СУЭ 

и аудитом). Наконец, успешное внедрение также зависит от дополнительных 

существующих мер политики, связанных с энергоэффективностью в каждой 

конкретной стране. 

 

В завершение первого дня конференции г-н Яцек Цукровски, руководитель 

Регионального отдела Европы и Центральной Азии ЮНИДО, подвел итоги первых 

трех панельных заседаний, поблагодарив всех участников за их ценные замечания и 

подчеркнув общее понимание того, что для выхода на путь устойчивого развития 
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необходимы дополнительные усилия вдоль всей производственной-сбытовой цепочки. 

Г-н Цукровски отметил, что работа над ВУПР представляет собой «окно 

возможностей» не только для повышения конкурентоспособности экономики, но и для 

создания ценных «зеленых рабочих мест», одновременно с этим внося вклад в защиту 

окружающей среды, от которой мы все зависим.   
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В своем вступительном слове в начале четвертого панельного заседания г-н Эдвард 

Пол Клэрэнс-Смит, старший консультант ЮНИДО по вопросам «зеленой» 

промышленности, напомнил об общепринятом определении ГЧП. Далее г-н Клэрэнс-

Смит рассказал о типах ГЧП, об их важной роли для достижения целей, 

зафиксированных в Программе устойчивого развития до 2030 года, а также о мерах, 

необходимых для их успешного достижения. Следует отметить роль ГЧП в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работе (НИОКР), в которой совместные 

усилия правительства, частного сектора и других участников могут содействовать 

быстрому дальнейшему развитию технологии и помочь в преодолении так называемой 

«долины смерти» (зачастую критический разрыв между изначальными разработками по 

НИОКР и запуском на рынке). Докладчик упомянул, что заключение долгосрочных 

контрактов ГЧП имеет важное значение при предоставлении коммунальных услуг, 

когда частные компании несут существенные риски, как, например, в случае с 

гидроэнергетическими и ветроэнергетическими проектами или энергоэффективностью 

зданий. В целом, ГЧП позволяет участвующим сторонам привлечь больше денежных 

средств, чем это было бы возможно без такого партнерства, одновременно с этим 

сигнализируя гарантированный спрос после завершения проекта. Эффективность в 

фазе строительства и ввода в эксплуатацию часто оказывается более высокой по 

сравнению с системой государственных закупок. Однако, с ГЧП связаны и возможные 

вызовы (например, задержки сроков), и эти партнерства не стоит автоматически 

считать наилучшим вариантом. Вовлечение частного сектора может улучшить 

ситуацию с определенными проектами, однако успешное управление ГЧП на 

протяжении всего их жизненного цикла должно обеспечиваться всеми сторонами, 

включая правительство. В целом, государственный сектор должен пытаться 

Заседание IV: Роль государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии и 

продвижении решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых 

технологий 
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переложить рыночные риски на частный сектор, но необходимо учитывать, что бизнес 

готов участвовать, только если государственные органы снижают сопутствующие 

контекстуальные риски, т.е. правовые и стратегические препятствия. 

 

Г-н Арман Кашкинбеков, генеральный директор Ассоциации возобновляемой 

энергетики, Республика Казахстан, рассказал о своем понимании роли правительства 

в ГЧП, подчеркнув, что государственное учреждение должно оказывать надлежащую 

поддержку на протяжении всего срока осуществления проекта. Г-н Кашкинбеков 

пояснил, что все партнеры должны приступать к работе с реалистичным пониманием 

предполагаемых экономических сценариев, учитывая, что рост может стагнировать, и 

тогда прогнозы придется скорректировать соответствующим образом. Рассказывая об 

опыте Казахстана, оратор отметил, что Ассоциация возобновляемой энергетики видит 

значительный потенциал в развитии ветряной и солнечной энергии и нацелена на 

существенное расширение своих обязательств. Следует отметить, что инвесторы из 

традиционного энергетического сектора начинают финансировать проекты в 

Казахстане в области солнечной и ветряной энергии, обеспечивая безопасность 

энергетического сектора страны, в котором одна пятая всей энергии производится на 

угольных электростанциях советского времени, приближающихся к завершению своего 

срока эксплуатации. Однако в стране существуют лишь несколько ГЧП, вовлеченных в 

развитие ВИЭ. Основной причиной этого является нежелание частного сектора 

вступать в долгосрочные обязательственные отношения с государственными 

учреждениями. В частном секторе преобладает заинтересованность в краткосрочном 

сотрудничестве, что мешает быстрому развитию отрасли устойчивой энергетики. 

Кроме того, энергетический рынок в значительной степени зависит от колебаний цены 

на нефть, что влияет на общую макроэкономическую ситуацию и, таким образом, на 

доходность бизнеса. Правительство стремится решить проблему нехватки ГЧП путем 

принятия соответствующих законов, устранения рыночных барьеров, введения 

высококачественных тендерных процессов и улучшения «финансовой приемлемости» 

проектов в области ВИЭ. Пока же успешные ГЧП представлены в проектах по замене 

линий электропередач и инфраструктуры советского времени. 

 

О критической роли ГЧП в деле улучшения энергетической безопасности также 

говорил г-н Виктар Акушка, первый заместитель директора Департамента по 

энергоэффективности в Государственном комитете по стандартизации 

Республики Беларусь. Так как у страны нет своих сколько-нибудь значимых 

энергетических ресурсов, вопрос энергоэффективности является высокоприоритетным 

в Беларуси, вследствие чего была создана всеобъемлющая законодательная база для 

продвижения энергосбережения и энергоэффективности. Начиная с 2000 года, доля 

ВИЭ в энергетическом балансе страны постоянно растет и получает значительную 

поддержку государства. Стремясь и дальше поддерживать эффективность и внедрение 

ВИЭ, а именно солнечных фотоэлектических систем, гидро- и ветроэнергии, в 2015 

году правительство приняло закон о ГЧП, сформулировав определения, мандаты, 

условия, модальности и основные стратегические цели для промышленности и 

государственных ведомств. Законодательство позволяет частному бизнесу получить 
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доступ к централизованной системе энергоснабжения, что считается ключевым 

фактором наряду с регламентированием тарифов на энергию из возобновляемых 

источников. Законодательство создает благоприятные условия для ГЧП в области 

развития ВИЭ, включая налоговые льготы для инвесторов в первые 10 лет работы. В 

перспективе, развитие биоэнергетики представляет собой огромный потенциал для 

дальнейшей трансформации энергетического сектора страны, направленной на 

повышение устойчивости. Кроме того, государственное финансирование выделяется на 

развитие электротранспорта в городах, улучшение изоляции жилья, развитие сельских 

регионов и, наконец, просветительские программы, нацеленные на охват широких 

слоев населения, так как 75% всей энергии потребляется населением.                  

 

Как и в Беларуси, основными приоритетами государственной политики правительства 

Республики Азербайджан являются энергоэффективность и возобновляемая 

энергетика. В cвоем докладе г-н Фикрат Гурбанов, заместитель директора 

Департамента промышленности в Министерстве экономики Республики 

Азербайджан, представил Стратегическую дорожную карту по перспективе 

национальной экономики Республики Азербайджан, утвержденную в 2016 году. 

Стратегическая дорожная карта предусматривает строительство новых предприятий по 

переработке отходов, способствуя развитию энергоэффективных технологий и 

стимулируя создание новых отраслей промышленности. Одним из первых результатов 

Стратегической дорожной карты стало основание химического промышленного парка.  

Другие предприятия, введенные в эксплуатацию или находящиеся в фазе 

строительства, включают переработку промышленных отходов, фармацевтическое 

производство и автомобильные парки. Правительство оказывает поддержку в 

предоставлении налоговых и таможенных льгот, выдаче льготных займов, упрощении 

административных процедур, предоставлении услуг по повышению эффективности 

бизнеса и т.д. В энергетическом секторе, в дополнение к солнечной и ветряной энергии, 

ведется строительство нескольких ГЭС, все проекты нацелены на снижение выбросов 

ПГ. Кроме того, правительство способствовало созданию отрасли по производству 

солнечных батарей и лампочек для освещения. Комбинированным эффектом 

предпринятых действий стало значительное снижение энергоемкости промышленности 

Азербайджана за последние годы. Несмотря на успехи, одним из ключевых вызовов 

стало сокращение рабочих мест в высокоинтенсивных отраслях промышленности из-за 

повышения эффективности, так как новые и более устойчивые производства дают 

работу меньшему количеству сотрудников. 

  

Об опыте своей страны рассказал г-н Николае Соловьев, консультант по 

финансированию проектов в Агентстве по энергоэффективности, Правительство 

Республики Молдова. В Молдове неуклонно растет общий объем энергопотребления, 

а так как промышленный сектор является одним из основных потребителей 

импортируемой электроэнергии, нефти, газа и угля, повышение энергоэффективности 

стало одной из основных задач политической работы. Совместно с ЮНИДО и 

Республикой Польша Республика Молдова успешно реализовала проект по 

наращиванию местных производственных мощностей энергосистем, использующих 
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гелиотермическую энергию. Основные выводы, сделанные по результатам проекта, 

заключаются в том, что частный сектор в значительной степени заинтересован в 

создании производственной базы для внедренных технологий в области 

возобновляемой энергетики. 

  

Последний докладчик четвертого панельного заседания – г-н Александр Собко, 

генеральный директор компании «Раопроект» – рассказал об опыте компании по 

использованию ГЧП при создании интегрированных систем утилизации отходов, 

приведя в пример утилизацию ядерных отходов на атомной электростанции в 

Российской Федерации. 

 

В ходе дискуссии был задан вопрос о том, как выявить правильную технологию и 

разрешить проблему интеллектуальной собственности в рамках ГЧП на стадии 

НИОКР. Выбор правильной технологии зависит от существующих нишевых рынков и 

сфер деятельности, предоставляющих благоприятные условия для НИОКР. Например, 

ЮНИДО была вовлечена в проекты по разработке аккумуляторных батарей в Китае. 

Кроме того, Глобальная инновационная программа чистых технологий ЮНИДО 

позволяет сделать важные выводы в отношении проделанной работы и промышленных 

секторов, укрепляющих государственно-частное сотрудничество. В отношении  

интеллектуальной собственности необходимо отметить, что ЮНИДО вовлечена в те 

стадии проекта, которые следуют за изначальной фазой НИОКР. Общей методологии 

не существует; таким образом, вопрос собственности – это вызов, требующий 

комплексного подхода в ходе переговоров до заключения договора. Другой вопрос был 

задан об эффективности ГЧП в развитии ВИЭ по сравнению с другими мерами 

взаимодействия. В принципе, ГЧП не всегда является лучшим способом для ускорения 

внедрения ВИЭ, и поэтому его не следует автоматически применять во всех случаях. 

Решение об использовании ГЧП должно основываться на всеобъемлющем анализе, 

часто успеха можно добиться в том случае, если частный сектор ищет надежную 

государственную поддержку, например, с точки зрения стратегической роли и развития 

ВИЭ в национальном энергетическом секторе. Четкие государственные механизмы и 

выделение государством земель, с одной стороны, а также предоставление частным 

сектором технологий и методов управления, с другой стороны, зарекомендовали себя 

как эффективные меры по снижению цен на ВИЭ. Сложности финансирования ВИЭ 

можно также преодолеть путем создания ГЧП, учитывая, что большинство ВИЭ 

являются относительно новыми технологиями; таким образом, ГЧП может 

предоставить больший доступ к возобновляемым технологиям на начальных этапах 

выхода на рынок. 
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Во вступительном слове к заключительному панельному заседанию конференции 

основной докладчик г-н Вольфганг Дирнхофер, руководитель Отдела по вопросам 

энергетики, окружающей среды и изменения климата в компании 

«Kommunalkredit Public Consulting», Австрия, подробно остановился на общих 

барьерах, возникающих в промышленном секторе при финансировании проектов в 

области энергоэффективности. Препятствия возникают на разных уровнях, будь то 

инвесторы, финансирующие компании или поставщики услуг в области 

энергоэффективности. Одно из широко известных препятствий заключается в том, что 

коммерческие банки часто не знакомы с методиками и считают рискованным 

финансировать проекты в области энергоэффективности. Чаще всего это происходит в 

странах или регионах с недостаточно давней историей коммерческой банковской 

деятельности, а также там, где финансовый сектор сталкивается со структурными 

сложностями. Недостаточно развитые рыночные условия, организационные трудности, 

непривлекательные условия финансирования и отсутствие подходящих и устойчивых 

механизмов финансирования добавляют сложностей. Однако эти вызовы необходимо 

преодолеть, прежде чем можно будет получить выгоду в виде сокращения затрат на 

эксплуатационно-техническое обслуживание, повышения производственной мощности, 

более надежного и безопасного производства, увеличения эффективности и 

конкурентоспособности, а также снижения негативного воздействия на экологию.  

Меры со стороны государства, такие как создание специальных банковских продуктов, 

фондов, программ стимулирования для МСП, укрепление международного 

сотрудничества, распространение информации об успешно реализованных проектах и, 

наконец, создание надежной структуры рынка, могут сыграть критически важную роль 

при поддержке финансирования проектов в сфере энергоэффективности. Даже если 

финансовые инструменты доступны, местные банки часто еще не оснащены 

обязательными механизмами, потенциалом и мышлением, необходимыми для 

Заседание V: Возможности финансирования экологически чистых 
технологий и энергоэффективной промышленности 
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продвижения рынков в сторону большей устойчивости. Более того, инструменты 

финансирования должны быть подогнаны под индивидуальные потребности. 

 

Вслед за вступительным докладом о финансировании проектов в сфере 

энергоэффективности г-н Экмат Байбакпаев, член Парламента Кыргызстана, 

рассказал о состоянии ВИЭ и «зеленой экономики». В 2008 г. Кыргызская Республика 

приняла закон, направленный на поддержку проектов в области возобновляемой 

энергии, в который с тех пор были внесены изменения с целью привлечения частных 

инвестиций, что способствовало строительству и реконструкции предприятий, включая 

малые и средние ГЭС. ВИЭ рассматриваются в качестве важного фактора повышения 

энергетической безопасности и по этой причине получают поддержку правительства в 

виде налоговых и таможенных льгот, выделения земельных участков и снижения 

рыночных барьеров для местных и мелких производителей. Помимо содействия 

развитию ВИЭ, с целью поддержки «зеленой экономики» были внесены изменения в 

законодательство, созданы целевые фонды для продвижения концепции «зеленых» 

промышленных парков, а также основан «Центрально-азиатский центр малых 

гидроэлектростанций». 

 

Г-н Эрмек Абдубалиев, руководитель Отдела возобновляемых источников 

энергии и энергосбережения Государственного комитета промышленности, 

энергетики и недропользования Республики Кыргызстан, подчеркнул, что его 

страна обладает значительным потенциалом не только для развития ГЭС, но также для 

развития солнечной и ветровой энергии, биомассы. В попытке сбалансировать 

недостатки, связанные с энергией в зимние месяцы, важно использовать потенциал как 

энергоэффективности, так и ВИЭ. Внося изменения в законодательство, Республика 

Кыргызстан стремится преодолеть общие экономические, регулятивные и нормативные 

препятствия в целях продвижения решений в области энергоэффективности. 

 

Г-н Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного 

сотрудничества (ЦМПС) ЮНИДО в Москве, дал всеобъемлющий обзор 

существующей законодательной базы для финансирования чистых технологий и 

проектов в области энергоэффективности в Российской Федерации. В дополнение к 

федеральным законам и государственным программам, правительство предоставляет из 

Фонда промышленного развития целевые займы на реализацию проектов, 

направленных на внедрение передовых технологий. Специальные инвестиционные 

контракты (СПИК) рассматриваются как еще один важный инструмент, дополняющий 

субсидированные процентные ставки, поддержку производителей и, наконец, 

источники внебюджетного финансирования, такие как банковские продукты, ГЧП и 

контракты на энергоснабжение. В качестве практического примера было приведено 

успешное внедрение СУЭ-ISO 50001 в ПГ-интенсивных отраслях в России, 

осуществленное  в рамках Проекта ЮНИДО по энергоэффективности. Помимо этого,  

г-н Коротков подчеркнул важную роль Инициативы ЦМПС ЮНИДО и НИЦ 

«Курчатовский институт» по проведению пилотных и показательных проектов по 

трансферу современной промышленности в России и в других странах, в рамках 
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которых будут рассматриваться новые возможности финансирования в НБР и других 

финансовых институтах.  

 

Г-н Тимур Нурашев, заместитель председателя Комитета индустриального 

развития и промышленной безопасности в Министерстве по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан, подчеркнул решающее влияние, которое оказывают 

доступность и погашение займов на финансирование. Г-н Нурашев отметил, что 

существуют возможности финансирования из целевых национальных и 

международных фондов. Однако ввиду низких цен на энергию и отсутствия местной 

производственной базы для требуемого оборудования, возврат изначальных займов 

остается основным вызовом при финансировании проектов в области 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Необходимо сделать проекты 

более привлекательными для коммерческих банков, которые могли бы получить 

поддержку, среди прочего, от правительства в виде субсидий на проекты по 

энергоэффективности из государственных средств и создания критериев 

энергоэффективности для частного бизнеса, нуждающегося в государственной 

поддержке.  

 

Г-жа Анна Кургузова из Отдела стратегии и партнерств Нового банка развития, 

рассказала о недавно созданном банке и его стратегических приоритетах на ближайшие 

пять лет. НБР был основан в 2015 году странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, 

Китаем и Южной Африкой); его задачей является мобилизация ресурсов для проектов в 

области инфраструктуры и устойчивого развития в регионе БРИКС, а также других 

формирующихся рынках и развивающихся странах. Устойчивое развитие 

инфраструктуры будет находиться в центре внимания оперативной стратегии НБР на 

период с 2017 по 2021 гг. Этот стратегический подход совмещает оба аспекта мандата 

банка: инфраструктуру и устойчивое развитие. В общих чертах устойчивая 

инфраструктура может быть определена как инфраструктура, объединяющая 

экономические, экологические и социальные критерии на стадии проектирования, 

строительства и эксплуатации. Концепция устойчивой инфраструктуры выходит за 

рамки краткосрочных, прямых экономических подсчетов и означает долгосрочную и 

более широкую оценку экономического, экологического и социального воздействия. 

Основные направления деятельности НБР будут охватывать (но не ограничиваться 

ими) чистую энергию, транспортную инфраструктуру, орошение, рациональное 

использование водных ресурсов и улучшение санитарных условий, устойчивое 

городское развитие, а также экономическое сотрудничество и интеграцию среди 

государств-членов. 

 

В ходе заключительного раунда вопросов и ответов была затронута тема того, как 

преодолеть общие вызовы, связанные с финансированием. Были озвучены 

рекомендации в виде внедрения целевых налоговых стимулов, системы обязательного 

соблюдения требований, а также содействия развитию стабильного и прозрачного 

финансового сектора. 
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Г-н Яцек Цукровски, руководитель Регионального отдела Европы и Центральной 

Азии ЮНИДО, подвел итоги конференции, озвучив ее основные выводы. Он 

напомнил, что необходима решительная приверженность «озеленению» 

промышленного сектора, и правительства должны играть столь необходимую 

посредническую роль путем проведения целенаправленной политики и осуществления 

государственного регулирования. Эффективное использование ресурсов и более 

чистые технологии производства придают устойчивость и стабильность 

экономическому развитию и вместе с тем улучшают экологические показатели, 

энергетическую безопасность, стабильность доходов и благополучие людей. 

 

Подводя итоги конференции, г-н Хаймэ Молль де Альба, руководитель 

Департамента региональных программ и представительств на местах ЮНИДО, 

еще раз подчеркнул, каким образом образцы чистых технологий и решений в области 

устойчивой энергетики могут быть использованы в качестве вдохновляющего примера 

для масштабирования бизнес-моделей и развития коммерчески жизнеспособных 

практик «зеленой промышленности» в регионе СНГ. Он особо отметил высокую 

ценность практического применения и конкретных шагов на различных уровнях, 

поощряемых такими платформами как настоящая конференция. Ценны даже самые 

незначительные меры, зародившиеся на низовом уровне, благодаря которым 

менеджеры компаний решают изменить традиционную модель бизнеса и обращаются к 

новым устойчивыми и энергоэффективным решениям. Не менее важен и самый 

высокий уровень принятия решений. Сделав из обсуждений важные выводы, политики 

лучше оснащены для осуществления новой политики и стратегии, направленных на 

улучшение бизнес-среды для дальнейшего развития чистых технологий и инноваций, 

ориентированных на будущее. Г-н Молль де Альба еще раз выразил признательность 

Российской Федерации за неизменную поддержку и высказал надежду на то, что за 

конференцией последует большое количество убедительных проектов с новыми 

захватывающими мероприятиями. 

 

Г-н Георгий Михно, и. о. Постоянного представителя Российской Федерации при 

международных организациях в Вене, поблагодарил всех участников за их ценный 

вклад в успех мероприятия и подчеркнул, что интенсивные обсуждения наглядно 

продемонстрировали высокую степень заинтересованности и огромное значение темы 

конференции в регионе СНГ. Российская Федерация уделяет первоочередное внимание 

вопросу устойчивого развития и защиты окружающей среды в свете Программы до 

2030 года. В этом отношении чрезвычайно важным является использование платформ, 

экспертизы, а также организационных знаний и опыта таких международных 

организаций, как ЮНИДО. В связи с этим правительство считает, что необходимо 

чаще использовать уникальный потенциал и услуги ЮНИДО для изучения 

регионального и международного сотрудничества в области ВУПР и защиты 

окружающей среды. Российская Федерация будет продолжать оказывать финансовую 

Заключительные замечания 
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поддержку осуществляемым ЮНИДО региональным инициативам по продвижению 

ВУПР в странах-партнерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Г-н Ли Юн, Генеральный директор ЮНИДО, слушает презентацию компании «Kaspersky Lab» на 

открытии выставки, сопровождающей конференцию, 23 ноября 2017 года. 
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Участники конференции во время ознакомительной поездки, посещение «Kraftwerkspark Simmering» в 

Вене, крупнейшей ТЭЦ в Австрии. 24 ноября 2017 года  

 

 
Первая региональная конференция по устойчивому промышленному развитию 

«Продвижение решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых 

технологий в странах СНГ» завершилась ознакомительной поездкой на три 

промышленные предприятия вблизи Вены, использующие передовые решения в 

области устойчивой энергетики и чистых технологий. 

 

Участники конференции посетили главное городское предприятие по очистке сточных 

вод «EBS Wien Hauptkläranlage», где познакомились с технологиями очистки сточных 

вод, уменьшения экологических рисков и попутного производства электроэнергии. 

Помимо того, что очистные сооружения являются критически важной 

инфраструктурой для города, они также известны благодаря интеграции «зеленых 

технологий». В процессе очистки городских сточных вод используются энергоемкие 

процессы. По этой причине одно лишь это предприятие потребляет около 1% всей 

энергии Вены, однако оно должно стать полностью автономным к 2020 году путем 

внедрения мер повышения энергоэффективности и собственного производства 

электричества. Кроме того, энергия может производиться из шлама сточных вод. 

 

В ходе посещения электростанции «Kraftwerkspark Simmering» были представлены 

различные методы производства электроэнергии и меры по ограничению загрязнения 

воздуха, включая фильтрацию воздуха. Изначально электростанция была 

спроектирована для работы на таком топливе, как уголь и тяжелая нефть. Однако в 

недавнее время она была модернизирована для производства более чистых форм 

Ознакомительная поездка 
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энергии и сейчас состоит из различных газовых турбин и газовых котлов. Кроме того, 

на предприятии была запущена электростанция, работающая на биомассе и 

использующая древесную щепу из региона, а также фотоэлектрическая установка. 

Использование тяжелой нефти будет прекращено в ближайшие несколько лет для того, 

чтобы достичь экологических показателей, заданных оператором и муниципалитетом. 

 

В заключение ознакомительной поездки участники посетили экспериментальный центр 

«Промышленность 4.0», расположенный в новом районе города «Aspern Seestadt». 

Центр был создан благодаря совместным усилиям Венского технического 

университета, Федерального министерства транспорта, инноваций и технологии и 

города Вены. Его задача – помочь местным компаниям с внедрением методов 

производства будущего. В центре представлены аддитивное и лазерное производство, 

коллаборативные роботы, гибридные технологии и связь с современными 

коммуникационными технологиями, а также анализ больших объемов данных для 

тестирования и исследования применения в промышленном производстве. 

Промышленность 4.0 – это «умная» интеграция производства, в котором люди, 

машины и продукты находятся в постоянном взаимодействии. В экспериментальном 

центре проводятся исследования новых методов и производственных процессов, 

результаты которых впоследствии будут интегрированы в регулярные 

производственные процессы более чем 20 задействованных компаний. Участники 

смогли познакомиться с новаторскими технологиями сборки, в которых роботы 

работают вместе с людьми, а также протестировать различные варианты дополненной 

реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участники знакомятся с применением дополненной реальности и цифровых технологий в процессах 

промышленного проектирования и производства в экспериментальном центре «Промышленность 4.0» в 

«Aspern Seestadt», 24 ноября 2017 года.   
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Промышленные преобразования в регионе СНГ создали современные общества и 

заложили прочную экономическую основу. Вместе с этим на промышленность 

приходится одна треть глобального первичного энергопотребления и две пятых 

выбросов CO2 в результате энергопотребления, считается, что промышленность 

оказывает существенное воздействие на окружающую среду.  

 

В ходе Первой региональной конференции по устойчивому промышленному развитию 

«Продвижение решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых 

технологий в странах СНГ» участники достигли общего понимания того, что 

критически важно предпринимать необходимые шаги на разных уровнях с целью 

ускорения перехода к ресурсоэффективным и более чистым технологиям, а также 

решениям в области устойчивой энергетики в промышленном секторе. Представленные 

показатели перехода к возобновляемой энергетике в регионе вселяют надежду, однако 

необходимо ускорить принятие дальнейших мер на уровне политики и бизнеса, чтобы 

направить этот регион на путь устойчивого промышленного развития.  

 

Опыт ЮНИДО показывает, что внедрение мер по снижению воздействия на 

окружающую среду повышает потенциал местного бизнеса и создает дополнительную 

стоимость на протяжении всей производственной-сбытовой цепочки. Участники 

согласились с тем, что эффективное законодательство и рациональное использование 

ключевых ресурсов, таких как вода, энергия и почва, являются критически важными 

для достижения целей по снижению влияния промышленности на окружающую среду 

и привлечения больших инвестиций в новые технологии. В этой связи правительства 

играют крайне важную роль, так как они определяют минимальные требования для 

защиты окружающей среды и утверждают соответствующие законы. Существенно 

усилилась приверженность стран региона международным соглашениям, таким как 

Парижскому соглашению об изменении климата. Быстро растет глобальная 

осведомленность о многочисленных преимуществах устойчивых решений в энергетике 

и чистых технологий. Правительства и частный сектор в состоянии поощрять развитие 

устойчивых, коммерчески жизнеспособных и инновационных методов производства и 

практики потребления, демонстрируя твердую приверженность и ставя амбициозные 

цели по предоставлению стимулов для достижения целей Парижских соглашений. 

 

Существенно преобразовывая национальную экономику путем продвижения 

новаторских концепций, таких как экономика замкнутого цикла, создаются совершенно 

новые отрасли коммерческой деятельности (например, переработка отходов). 

Человеческий фактор в этом уравнении имеет решающее значение для продвижения 

устойчивого и инклюзивного промышленного развития. Основной вызов заключается в 

том, что полезные виды практики не полностью интегрированы в повседневное 

управление промышленных предприятий. По этой причине для преодоления 

выявленных препятствий необходим более систематический подход. Твердая 

Заключение 
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приверженность требуется как от старшего руководства, так и от технического и 

производственного персонала на всех уровнях иерархии. Объединение людей, 

технологий, данных и прочих важных факторов может значительно снизить уровень 

потребления ресурсов и энергии, в то время как экономическая конкурентоспособность 

будет расти. 

 

Однако сохраняются определенные барьеры. К ним относятся отсутствие 

обеспокоенности и понимания, ограниченный потенциал для выявления возможностей, 

недостаточные или неправильно применяемые системы мониторинга и данные, а также 

высокие первоначальные затраты на внедрение, сопоставляемые с экономией средств, 

которая обычно возникает по прошествии длительного периода времени. Очевидно, что 

желаемые решения должны быть не только экологичными и создавать новые рабочие 

места, но и быть экономически жизнеспособными.  

 

Экологически чистые технологии имеют центральное значение для устойчивого 

развития. Внедряются новые концепции и передовые технологии, но в различных 

странах СНГ существенно различается уровень готовности к освоению новаторских 

подходов в промышленности. Участники напомнили, что текущие стратегии развития 

должны подвергаться постоянному пересмотру для отражения технических новшеств. 

В свете нынешних вызовов, с которыми столкнулся регион СНГ, наблюдается мощный 

импульс для налаживания ценных контактов между представителями правительств и 

промышленности. Это позволит создать взаимовыгодные партнерства для продвижения 

новаторских и экономичных решений с целью повышения ресурсо- и 

энергоэффективности, а также содействия экологически чистым технологиям.  

 

Обмениваясь национальным опытом, знаниями и передовыми практиками в сфере 

экологически чистых промышленных технологий, участники региональной 

конференции способствовали развитию региональной перспективы и выявлению 

общих тенденций по решению задач устойчивого развития промышленности. 

 

Конференция выработала содержательные рекомендации, применимые в региональном 

контексте, которые могут стать полезным руководством для всех партнеров, включая 

ЮНИДО, на пути масштабирования успешных решений и методов, а также достижения 

целей Программы устойчивого развития до 2030 года.  
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Г-н Георгий Михно, и. о. Постоянного представителя Российской Федерации 
при международных организациях в Вене 
Первая региональная конференция по устойчивому промышленному развитию 

в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), организованная 

ЮНИДО при финансовой поддержке Российской Федерации, является хорошим 

примером международного сотрудничества в сфере энергетики и 

окружающей среды при содействии Организации Объединенных Наций. 

Уверены в том, что объединяющая роль и богатый опыт ЮНИДО подняли 

мероприятие на высочайший профессиональный уровень и что ресурсы были 

использованы наиболее эффективным образом. На регион СНГ направлены 

приоритетные усилия Российской Федерации в сфере международной помощи в 

целях развития. Исходя из этого положительного опыта, мы планируем 

продолжить нашу совместную работу с ЮНИДО в целях инклюзивного и 

устойчивого промышленного развития в регионе в соответствии с 

Программой до 2030 года, а также в целях укрепления сотрудничества с 

нашими государствами-партнерами.  
 

 

Г-жа Астгине Пасоян, исполнительный директор, Фонд энергосбережения, 

Республика Армения  

Самым полезным на конференции были обсуждения различных правовых и 

нормативных инструментов, содействующих энергоэффективности в 

промышленности, таких как страндарты, обязательные энергетические 

аудиты и схемы финансирования. Особенно поучителен был опыт отдельных 

стран, когда речь шла об отрицательном опыте и выводах, сделанных о 

ненадлежащем применении правильных политических мер, а также о 

совместном поиске наилучших решений с возможностью поучиться друг от 

друга. В то время как правительства могут найти приемлемые решения для 

проведения командно-административных или стимулирующих политических 

мер в области промышленной энергоэффективности, важно, чтобы 

партнеры из промышленности получали техническую поддержку для 

повышения уровня информированности и знаний о ресурсосберегающих 

методиках, которые снизят уровень потребления ресурсов и одновременно с 

этим сделают предприятия более конкурентоспособными. 
 

 

Г-н Николае Олари, главный консультант, Отдел энергетической политики, 

Министерство экономики и инфраструктуры, Республика Молдова  

От имени Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдовы 

хотел бы поблагодарить вас за приглашение на Первую региональную 

конференцию по устойчивому промышленному развитию «Продвижение 

решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых технологий 

в странах СНГ». Считаю, что разнообразная и динамичная группа докладчиков 

и участников дискуссии представила углубленный анализ, а также 

выполнимые и практические инструменты для моделей, методов и 

механизмов привлечения, которые обладали хорошим эффектом. Этот опыт 

способствовал замечательному успеху нашего мероприятия, а позитивный 

дух помог сделать наше совместное времяпрепровождение более 

продуктивным. Желаю вам всего самого наилучшего и надеюсь, что вы будете 

Отзывы участников 



  

33  

 

организовывать другие мероприятия в ЮНИДО по содействию устойчивому 

промышленному развитию.  

 

Г-жа Карине Худавердиан, советник-посланник, Постоянное 

представительство Республики Армения при международных организациях 

в Вене 

Поздравляем команду с успехом Первой региональной конференции и 

благодарим всех вас за действительно трудную работу по организации 

мероприятия. Наши участники, в частности, отметили, что обширный опыт 

ЮНИДО был и остается исключительно важным, в особенности, для передачи 

знаний, которая так необходима для модернизации секторов, в которых они 

работают. 

 

Г-н Аладдин Кули-Заде, заместитель директора, Департамент 

экономического сотрудничества, Исполнительный комитет СНГ 

Выражаем искреннюю благодарность за хорошую подготовку и проведение 

конференции, а также за теплый прием и информацию, полученную в ходе 

мероприятия. Важно отметить актуальность тем, затронутых на 

конференции, а также интересные презентации в рамках панельных заседаний 

и дискуссий, обладающие практической ценностью и научной 

достоверностью. В особенности хотел бы отметить высокое положение и 

научный уровень докладчиков. Различные экологически чистые технологии и 

продвижение энергоэффективности в промышленном секторе экономики 

представляют большой интерес для участников из стран СНГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жа Анна Кургузова, Отдел стратегии и партнерств, Новый банк развития  

Интересно было познакомиться с повесткой дня различных стран региона СНГ 

по вопросам устойчивого развития. В частности, глубина и охват обсуждений 

позволили получить информацию о потребностях правительств в области 

устойчивых инфраструктурных решений, тенденциях в промышленности, а 

также новаторских путях, по которым должны двигаться банки развития с 

целью преодоления дефицита финансирования в секторе инфраструктуры. 

Особенно интересной частью конференции была ознакомительная поездка на 

очистные сооружения Вены, которая позволила получить практическое 

представление об устойчивом развитии на городском уровне. 
 

 

Г-н Александру Чудин, директор, Агентство энергетической эффективности, 
Правительство Республики Молдова  
Благодарю за приглашение нашего Агентства на Первую региональную 

конференцию по устойчивому промышленному развитию и за возможность 

выступить с докладом о ситуации в энергетическом секторе и о внедренных 

проектах в Молдове. Хотели бы отметить важное значение этой 

конференции в контексте актуальной ситуации в энергетическом секторе 

стран СНГ. Высоко ценим возможность встретиться с представителями 

разных стран и получить дополнительную информацию о реальной ситуации в 

этом секторе. Еще раз большое спасибо за ваше приглашение. Будем рады 

продолжить сотрудничество и с нетерпением ждем будущих мероприятий в 

ЮНИДО. 
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Г-н Максим Елисеев, генеральный директор, Инновационный центр 
оптимизации производства  (ИЦОП)  
С удовольствием принял участие в Первой региональной конференции по 

устойчивому промышленному развитию, организованной ЮНИДО. Хотел бы 

отметить высокий профессиональный уровень организации основного и 

параллельных мероприятий, а также большое разнообразие сфер 

деятельности докладчиков и участников. Что касается нашего основного 

бизнеса по внедрению ресурсо- и энергоэффективных методик, было очень 

ценно познакомиться с подходами отдельных стран в области деятельности 

нашей компании. Конференция также позволила познакомиться с широким 

портфелем экспертизы ЮНИДО, заключить новые потенциальные договора о 

сотрудничестве и обменяться опытом с профессионалами. 
 

 

г-н Фикрат Гурбанов, заместитель директора, Департамент 
промышленности, Министерство экономики Республики Азербайджан  
Хотел бы выразить глубокую признательность за успешную организацию 

мероприятия. Для нас было особенно ценно познакомиться с различными 

стратегическими путями отдельных стран, а также наладить контакты с 

разными участниками. Собираемся использовать этот опыт в повседневной 

работе и считаем, что встречи ЮНИДО – это хорошая возможность 

поделиться передовым опытом и знаниями на международном уровне. 

Используя эту возможность, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех 

организаторов и пожелать вам успехов в будущем. 
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100+  

участников 

 
9+ стран из региона 

СНГ  

 
5+ 

основных докладчиков 

 
5+  

панельных заседаний 

 
 

 
26+ 

участников 
панельных 
дискуссий 

 
10+  

двусторонних 
встреч 

 
3+  

посещений 
промышленных 

предприятий 

 

 
 

 
1. Г-жа Люсине Аветисян, начальник, Отдел экономических механизмов, стандартов и 

технических регламентов, Департамент стратегических программ и мониторинга 
окружающей среды, Министерство охраны природы Республики Армения  

2. Г-н Тигран Мелконян, начальник, Отдел международных отношений, Министерство 
энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения  

3. Г-жа Лилит Харутюнян, главный специалист, Отдел секторальной экономической 
политики, Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения 

4. Г-жа Астгине Пасоян, директор, Фонд энергосбережения, Республика Армения  
5. Г-жа Карине Худавердиан, советник-посланник, Постоянное представительство Республики 

Армения при ЮНИДО 

 

 
6. Г-н Фикрат Гурбанов, заместитель директора, Департамент промышленности, 

Министерство экономики Республики Азербайджан  
7. Г-н Эльхан Каримов, руководитель, Сектор юридических вопросов, Министерство 

энергетики Республики Азербайджан  
8. Г-жа Гунель Бахаддинова, эксперт, Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Азербайджан  
9. Г-н Агшин Бакирзаде, советник председателя, Государственное агентство альтернативных 

и возобновляемых источников энергии, Республика Азербайджан  
 

 
10. Г-жа Анар Булжанова, заместитель директора, Департамент «зеленой экономики», 

Министерство энергетики Республики Казахстан  

Обзор конференции и список участников  

Армения 

Азербайджан 

Казахстан 
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11. Г-н Тимур Нурашев, заместитель председателя, Комитет индустриального развития и 
промышленной безопасности, Министерство по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан  

12. Г-н Жаксылык Токаев, руководитель, Управление энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Комитета индустриального развития и промышленной 
безопасности, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан   

13. Г-н Айдар Махамбет, председатель правления, Фонд развития социально значимых 
инициатив, Республика Казахстан  

14. Г-н Арман Кашкинбеков, генеральный директор, Ассоциация возобновляемой энергетики 
Казахстана, Республика Казахстан  
 

 
15. Г-н Экмат Байбакпаев, член Парламента (Йогорку Кенеш), Республика Кыргызстан  
16. Г-жа Айсулу Аманова, глава, Департамент стратегии устойчивого развития, 

Министерство экономики Республики Кыргызстан  
17. Г-н Данииар Шейшеканов, заместитель руководителя, Департамент топливно-

энергетического комплекса и горной добычи, Управление делами Правительства, Республика 
Кыргызстан  

18. Г-н Эрмек Абдубалиев, руководитель, Отдел возобновляемых источников энергии и 
энергосбережения, Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования, Республика Кыргызстан  

19. Г-жа Назира Абдыласова, руководитель, Отдел государственной экологической экспертизы, 
Государственное агентство по защите окружающей среды и лесов, Республика Кыргызстан  

20. Г-жа Бегайым Нурлан, второй секретарь, Постоянное представительство Республики 
Кыргызстан при ЮНИДО 
 

 
21. Г-н Виктар Акушка, первый заместитель директора, Департамент по 

энергоэффективности в Государственном комитете по стандартизации, Республика 
Беларусь  

22. Г-н Алексей Фиодарау, заместитель начальника, Главное управление устойчивого развития, 
Министерство экономики Республики Беларусь  

23. Г-н Микалай Дзивакоу, советник, Департамент экономического сотрудничества и 
устойчивого развития Генерального директора по многосторонней дипломатии Главного 
управления многосторонней дипломатии, Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь  

24. Г-н Алексей Райман, старший советник, Постоянное представительство Республики 
Беларусь при ЮНИДО 
 

 
25. Г-жа Вероника Лопотенко, начальник, Отдел воздуха и изменения климата, Департамент 

регионального развития и окружающей среды, Министерство сельского хозяйства 
Республики Молдова  

26. Г-н Николае Олари, главный консультант, Отдел энергоэффективности и возобновляемой 
энергетической политики, Министерство экономики и инфраструктуры Республики 
Молдова  

27. Г-н Александру Чудин, директор, Агентство энергетической эффективности, Республика 
Молдова  

28. Г-н Николае Соловьев, консультант по финансированию проектов, Агентство по 
энергоэффективности, Республика Молдова  

Кыргызстан 

 

Республика Беларусь 

Республика Молдова  
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29. Г-н Дмитрий Беланович, советник Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
30. Г-н Юрий Федоров, заместитель директора, Департамент государственного регулирования 

тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Министерство 
экономического развития Российской Федерации  

31. Г-н Никита Кабанов, главный специалист-эксперт, Департамент государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, 
Министерство экономического развития Российской Федерации  

32. Г-жа Елена Викулова, руководитель отдела, Департамент экономического сотрудничества, 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

33. Г-н Тихон Ковешников, руководитель, Департамент мониторинга госпрограммы и научно-
образовательной деятельности, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» при 
Министерстве энергетики Российской Федерации  

34. Г-н Георгий Михно, и. о. Постоянного представителя Российской Федерации при 
международных организациях в Вене, Постоянное представительство Российской Федерации 
при ЮНИДО  

35. Г-жа Вера Хуторская, советник, Постоянное представительство Российской Федерации при 
ЮНИДО  

36. Г-н Алексей Алешин, руководитель, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Российская Федерация 

37. Г-н Павел Чепраков, помощник руководителя, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Российская Федерация 

38. Г-жа Ирина Соколова, руководитель, Отдел международных отношений, Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Российская 
Федерация 

39. Г-н Дмитрий Чачелов, заместитель руководителя, Отдел Департамента международных 
связей, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), Российская Федерация 

40. Г-н Иван Ясинский, заместитель начальника, Управление общепромышленного надзора, 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), Российская Федерация  

41. Г-жа Наталья Соколова, начальник, Департамент государственного надзора и 
регулирования в сфере утилизации отходов и биоразнообразия, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Российская Федерация  

42. Г-н Артем Чайка, президент, Международный конгресс промышленников и 
предпринимателей, Российская Федерация  

43. Г-н Максим Елисеев, генеральный директор, Инновационный центр оптимизации 
производства, Российская Федерация 

44. Г-жа Светлана Эркенова, вице-президент, MEDTV Living Planet, Институт высоких 
температур Российской академии наук  

45. Г-н Виктор Глухих, почетный президент, Международный конгресс промышленников и 
предпринимателей, Российская Федерация  

46. Г-н Егор Горбатенко, эксперт, Международный конгресс промышленников и 
предпринимателей, Российская Федерация  

47. Г-н Владислав Кухарцев, начальник, Отдел технического регулирования, АО «Ветро ОГК», 
Российская Федерация 

48. Г-н Александр Смекалин, председатель правительства, Правительство Ульяновской 
области, Российская Федерация  

49. Г-н Руслан Гайнетдинов, председатель правления, Государственная корпорация развития 
предпринимательства Ульяновской области, Российская Федерация 

50. Г-жа Вера Попова, старший специалист, АО «Корпорация развития Ульяновской области», 
Российская Федерация  

51. Г-н Олег Суханов, консультант, АО «Корпорация развития Ульяновской области», Российская 
Федерация  

 

Российская Федерация  
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52. Г-н Хайдар Хол, первый заместитель министра, Министерство промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан  
53. Г-н Сорбони Холмухамадзода, начальник, Отдел энергетики, Министерство энергетики и 

водных ресурсов Республики Таджикистан  
54. Г-н Хушрав Рамазонзода, руководитель, Правовой отдел, Министерство энергетики и 

водных ресурсов Республики Таджикистан  
55. Г-н Идибек Коландар, Постоянный представитель, Постоянное представительство 

Республики Таджикистан при международных организациях в Вене  
56. Г-н Фипдавс Усмонов, советник, Постоянное представительство Республики Таджикистан 

при международных организациях в Вене  
 

 
57. Г-н Сирожиддин Ахмедов, заместитель руководителя, Департамент энергоэффективности 

и развития ресурсов возобновляемой энергии, Министерство экономики Республики 
Узбекистан  

58. Г-н Абдурасул Усманов, руководитель, Надзор за энергетической промышленностью 
(Узгосэнергонадзор), Республика Узбекистан  

59. Г-н Сардор Кодиров, ведущий специалист, Государственный комитет инвестиций, 
Республика Узбекистан  
 

 
60. Г-н Аладдин Кули-Заде, заместитель директора, Департамент экономического 

сотрудничества, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) 

61. Г-жа Анна Кургузова, экономист, Стратегия и партнерства, Новый банк развития  

 

 
62. Г-н Александр Собко, генеральный директор, «Роапроект»  
63. Г-жа Дарья Овчинникова, заместитель генерального директора, Экономика и финансы, 

«Роапроект» 
64. Г-жа Оксана Коновалова, руководитель, Группа экологической защиты, «Роапроект» 
65. Г-н Михаил Молчанов, генеральный директор, «Solar Systems LLC» 
66. Г-н Виктор Белов, заместитель директора, Строительство, «Solar Systems LLC»  
67. Г-жа Габриэле Брандл, менеджер проектов, Австрийское энергетическое агентство  
68. Г-н Вольфганг Дирнхофер, руководитель Отдела по вопросам энергетики, окружающей 

среды и изменения климата, «Kommunalkredit Public Consulting» 
69. Г-н Кристиан Оберляйтнер, старший консультант, «Kommunalkredit Public Consulting» 
70. Г-н Сергей Палтов, менеджер группы системных архитекторов, Защита критической 

инфраструктуры, «Kaspersky Lab» 
 

 
71. Г-н Ли Юн, Генеральный директор  
72. Г-н Штефан Сикарс, Департамент окружающей среды 
73. Г-н Тарек Эмтайра, Департамент энергетики  
74. Г-жа Рана Гонайм, сотрудник по вопросам промышленного развития, Департамент 

энергетики, Отдел энергоэффективности промышленности 

Таджикистан  

 

Узбекистан  

 

Международные организации 

 

Компании  

 

ЮНИДО  
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75. Г-н Марко Маттеини, сотрудник по вопросам промышленного развития, Департамент 
энергетики, Отдел энергоэффективности промышленности 

76. Г-жа Алена Невидома, администратор проектов, Департамент энергетики, Отдел 
энергоэффективности промышленности  

77. Г-жа Нильгюн Таш, руководитель, Отдел промышленной ресурсоэффективности  
78. Г-жа Каролина Гонзалез-Мюллер, сотрудник по вопросам промышленного развития, Отдел 

энергоэффективности промышленности  
79. Г-жа Татьяна Чернявская, координатор международных проектов, Отдел 

энергоэффективности промышленности  
80. Г-н Сергей Коротков, директор, Отдел инвестиций и содействия развитию  
81. Г-н Хаймэ Молль де Альба, руководитель, Департамент региональных программ и 

представительств на местах  
82. Г-н Виктор Загреков, старший консультант по вопросам партнерств, Канцелярия 

директора  
83. Г-н Эдвард Пол Клэрэнс-Смит, старший консультант, Отдел «зеленой» промышленности  
84. Г-н Бранко Дунич, старший консультант, эксперт по вопросам ресурсоэффективности и 

более чистого производства  
85. Г-жа Аня Онышко, сотрудник по вопросам промышленного развития, Отдел страновых 

партнерств  
86. Г-н Марат Усупов, сотрудник, Полевой офис в Бишкеке  
87. Г-жа Мария Лазарева, национальный координатор  
88. Г-жа Дона Скола, национальный консультант  

 

 
89. Г-н Яцек Цукровски, руководитель  
90. Г-жа Соломия Омелян, сотрудник по программам  
91. Г-жа Цветелина Миловска, специалист по программам  
92. Г-жа Габриэле Чаш, секретарь 
93. Г-н Даниэль Лаабер, международный консультант  
94. Г-жа София Филеччиа, консультант  
95. Г-жа Ирма Кекич, консультант  
96. Г-жа Катарина Ниешальк, стажер  
97. Г-н Артур Ударцев, стажер  
98. Г-н Антониус Шик, стажер  

 

 
99. Г-н Чанг Шаохуи, научный сотрудник с ученой степенью, Международный институт анализа 

прикладных систем (IIASA), Китай  
100.  Г-жа Наргиз Бижанова, студент, Дипломатическая академия в Вене  
101.  Г-жа Светлана Кирилюк, студент, Дипломатическая академия в Вене  

 

 
102.  Г-жа Мария Клименко, фотограф  
103.  Г-н Йоханнес Решл, оператор, «Filmagio»  
104.  Г-н Самуал Анчьета, оператор, «Filmagio» 

 
 
 
 
 

Организаторы  
Региональный отдел ЮНИДО - Европа и Центральная Азия  

 

Наблюдатели  

 

Команда внешней поддержки  
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Для получения дополнительной информации о конференции, пожалуйста, пройдите по следующим 
ссылкам: 
 
Вебсайт (включая все относящиеся документы)  
https://www.unido.org/first-regional-conference-sustainable-industrial-development 
 
Рекламный видеоролик  
https://www.youtube.com/watch?list=PLu54zbUJCBPmdkCk7aMaAU6Zr_5kvjo92&v=OCmMP24AZs4 
 
Итоговый видеоролик  
https://www.youtube.com/watch?v=OCmMP24AZs4 
 
Видеоролик с интервью  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu54zbUJCBPmdkCk7aMaAU6Zr_5kvjo92 
 
Фотографии 
https://www.flickr.com/photos/unido/sets/72157690362438425/ 
 
Новости о конференции: 
 
ЮНИДО примет Первую региональную конференцию по устойчивому промышленному развитию 
«Продвижение решений в области устойчивой энергетики и экологически чистых технологий в странах 
СНГ» 
https://www.unido.org/news/unido-host-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-solutions-
and-clean-technologies-cis-countries 
 
ЮНИДО продолжает изучать решения в области устойчивой энергетики в странах СНГ  
https://www.unido.org/news/unido-continues-explore-sustainable-energy-solutions-cis-countries 
 
Ознакомительная поездка завершает Первую региональную конференцию по устойчивому 
промышленному развитию и чистым технологиям в странах СНГ  
https://www.unido.org/news/study-tour-concludes-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-
solutions-and-clean-technologies-cis-countries 
 
Страны СНГ встречаются, чтобы обсудить решения в области устойчивой энергетики и экологически 
чистые технологии  
https://www.unido.org/news/cis-countries-come-together-discuss-sustainable-energy-solutions-and-clean-
technologies 
 
 

СМИ  

https://www.unido.org/first-regional-conference-sustainable-industrial-development
https://www.youtube.com/watch?list=PLu54zbUJCBPmdkCk7aMaAU6Zr_5kvjo92&v=OCmMP24AZs4
https://www.youtube.com/watch?v=OCmMP24AZs4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu54zbUJCBPmdkCk7aMaAU6Zr_5kvjo92
https://www.flickr.com/photos/unido/sets/72157690362438425/
https://www.unido.org/news/unido-host-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies-cis-countries
https://www.unido.org/news/unido-host-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies-cis-countries
https://www.unido.org/news/unido-continues-explore-sustainable-energy-solutions-cis-countries
https://www.unido.org/news/study-tour-concludes-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies-cis-countries
https://www.unido.org/news/study-tour-concludes-first-regional-conference-promoting-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies-cis-countries
https://www.unido.org/news/cis-countries-come-together-discuss-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies
https://www.unido.org/news/cis-countries-come-together-discuss-sustainable-energy-solutions-and-clean-technologies

