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Страны Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Южно-
го Кавказа и Центральной 
Азии обладают огромным 
потенциалом использова-
ния возобновляемой энер-
гии и энергосбережения, 
но развитию этого потен-
циала препятствуют много-
численные политические, 
финансовые, технические и 
социальные барьеры. 

Энергетический переход 
может помочь в решении 
проблем энергобезопасно-
сти и здравоохранения, 
способствовать экономи-
ческому росту, демократи-
зации и миростроитель-
ству в регионе.

Здесь уже есть ряд успеш-
ных инициатив и передо-
вых практик. При поддерж-
ке со стороны Германии, ЕС 
и международных акторов, 
переход к зеленой эконо-
мике в данном регионе  
может быть ускорен.
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Развитие возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) за последние десять лет было стремитель-
ным. Благоприятные политические меры и меха-
низмы поддержки привели к инвестициям и техни-
ческому прогрессу, резкому сокращению издержек 
и экспоненциальному росту возобновляемой энер-
гетики во всем мире.

С 2010 года стоимость солнечной энергии снизи-
лись на 82 %, стоимость энергии от наземных ветро-
вых электростанций — на 39 %, а от морских — на 
29 %. Во многих регионах мира производство воз-
обновляемой энергии, даже без дополнительной 
финансовой поддержки, в настоящее время эконо-
мически оправдано и обходится дешевле, чем энер-
гия на основе ископаемых видов топлива и атомная 
энергетика. Новые солнечные электростанции (СЭС) 
и ветровые электростанции (ВЭС) все чаще оказыва-
ются более выгодными, чем даже самые недорогие 
угольные электростанции (IRENA 2020).

В 2019 году на возобновляемые источники при-
шлось почти 80 % новых мощностей по выработке 
электроэнергии во всем мире. Большая часть инве-
стиций была осуществлена в развивающихся стра-
нах и в странах с формирующейся рыночной эко-
номикой, в первую очередь в Китае, Индии, Брази-
лии и Чили, выделивших на возобновляемую энер-
гетику 152 миллиарда долларов США. Для сравне-
ния: в развитых странах данный показатель соста-
вил 130 миллиардов долларов США (FS/UNEP 
2020).

Растущий спрос на энергию и эффект масштаба, а 
также ухудшение качества воздуха и здоровья на-
селения обеспечивают все больше стимулов для 
перехода энергетического сектора на возобновля-
емые источники. Кроме того, рост осведомленно-
сти и действия по борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды, в том числе в связи с 
обязательствами в рамках Парижского соглаше-
ния, а также глобальная тенденция сокращения 
финансирования ископаемых видов топлива – уже 
ускорили переход к возобновляемым источникам 
энергии и энергоэффективности во многих регио-
нах мира. 

Пандемия COVID-19 в очередной раз выявила недо-
статки современной глобальной энергетической си-
стемы: ее зависимость от ископаемых видов топли-
ва и огромные проблемы с доступом к энергии, не-
гативно влияющие на здравоохранение, водоснаб-
жение, информационные и другие жизненно важ-
ные услуги. В то время как индустрия ископаемых 
видов топлива сильно пострадала от кризиса, сек-
тор возобновляемых источников энергии оказался 
более устойчивым. В связи с этим многочисленные 
международные организации, в том числе Между-
народное агентство по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международное 
энергетическое агентство (МЭА) и Международный 
валютный фонд (МВФ) рекомендовали представи-
телям власти и бизнеса сделать декарбонизацию и 
переход к зеленой энергетике основным элементом 
восстановления экономики и программ финансо-
вой поддержки, предусмотрев поэтапный отказ от 
дотаций на ископаемые виды топлива и увеличение 
инвестиций в возобновляемые источники энергии 
(IRENA 2020а; OECD/IEA 2020; IMF 2020).

Инвестиции в энергетический переход1 будут спо-
собствовать восстановлению экономики, созданию 
широкого спектра новых рабочих мест, укреплению 
сектора здравоохранения и предотвращению кли-
матического кризиса. Государственные фонды и 
поддержка имеют ключевое значение для привле-
чения частных инвестиций и должны стратегически 
использоваться для восстановления и усовершен-
ствования с помощью грамотного регулирования 
инвестиционных решений и финансирования (IRENA 
2020a). В настоящее время некоторые страны с силь-
ной экономикой уже обсуждают и достигают согла-
шения по «зеленым» проектам в рамках своих про-
грамм восстановления (Carbon Brief 2020).

В то же время, несмотря на очень высокий потенци-
ал возобновляемых источников энергии и энергос-
бережения, развитие технологий возобновляемой 

1 Здесь и далее под «энергетическим переходом» понимается 
переход на возобновляемые источники энергии (прим. пер.).
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энергетики и энергоэффективности в Юго-Восточ-
ной и Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Цен-
тральной Азии проходит довольно медленно. При 
этом ряд недавних исследований свидетельствует 
о том, что декарбонизация энергетических систем в 
странах данного региона является технически осу-
ществимой и будет полезной с социальной, эконо-
мической и экологической точек зрения.

Пандемия COVID-19 выявила уязвимость рассма-
триваемого региона перед лицом глобальных про-
блем, включая климатический кризис. Страны реги-
она уже страдают от его негативных последствий: 
аномальной жары, засухи, лесных пожаров, ката-
строфических осадков, наводнений и таяния веч-
ной мерзлоты. Дальнейшие прогнозы вызывают 
еще большую тревогу: это и серьезные последствия 
для общества, и угрозы для здоровья и благополу-
чия человека, вопросы доступа к воде, продоволь-
ственной и энергетической безопасности, а также 
рост миграции, гендерного неравенства и экологи-
ческих проблем (Safonov 2019). Тем не менее, недав-
ние исследования показывают, что ни одна страна 
на постсоветском пространстве не приняла прин-
ципы устойчивого развития и зеленой экономики в 
качестве основы для восстановления после панде-
мии COVID-19 (Boyko 2020). 

Настоящее исследование подготовлено по заказу 
Департамента Центральной и Восточной Европы 
Фонда им. Фридриха Эберта и посвящено анализу 
проблем, возможностей и передового опыта энер-
гетического перехода в соответствующем регионе2 

в 2018 году. Информация для данной публикации 
была обновлена летом 2020 года.

В исследовании представлен обзор последних со-
бытий и политических мер в области возобновляе-
мых источников энергии3 и энергоэффективности, 
а также рассматриваются основные препятствия и 
импульсы для их развития в регионе. Помимо этого 
в докладе представлены три передовые практики, 
обладающие высоким потенциалом масштабиро-
вания на территории данного региона. И наконец, в 
докладе анализируется роль внешних акторов, в 
том числе Германии, Европейского союза и между-
народных организаций, при содействии энергети-
ческому переходу в данном регионе. В заключение 
приводится ряд рекомендаций.

2 В данном исследовании рассматриваются следующие ре-
гионы и страны: Юго-Восточная Европа (Албания, Босния 
и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория 
и Сербия), Восточная Европа (Беларусь, Молдова, Россия и 
Украина), Южный Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия) 
и Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан).

3 Если не указано иное, здесь и далее термины «возобновляе-
мые источники энергии»/«возобновляемая энергетика» от-
носятся к солнечной, ветровой, малой и средней гидроэ-
нергетике (менее 10 МВт), геотермальной энергии и энергии 
биомассы.

Основу исследования составили интервью4 с экс-
пертами в области энергетики из соответствующе-
го региона, интервью с международными эксперта-
ми, работающими в этих странах, а также актуаль-
ные публикации и аналитика.

Страны региона, являющиеся членами ЕС, в настоя-
щем исследовании не рассматриваются по несколь-
ким причинам: (i) для членов ЕС действуют иные 
требования в отношении нормативно-правовой 
базы в сфере энергетики, кроме того они обладают 
иными возможностями и доступом к финансовой 
поддержке в рамках ЕС; (ii) есть множество отдель-
ных исследований и проектов по мониторингу и 
анализу достижения климатических и энергетиче-
ских целей на территории ЕС, где отслеживаются 
различные движущие силы и ограничения в контек-
сте распространения технологий возобновляемой 
энергетики в ЕС.5

Что касается рассматриваемых стран, есть лишь не-
значительное количество исследований и аналити-
ческих материалов, посвященных потенциалу и раз-
витию возобновляемых источников энергии и энер-
госбережения на их территории. При этом именно 
страны, находящиеся на раннем, подготовитель-
ном этапе энергетического перехода, могут извлечь 
уроки из имеющегося опыта и избежать известных 
ошибок. 

Специальный доклад Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о по-
следствиях глобального потепления на 1,5°C, опу-
бликованный в октябре 2018 года, подтвердил, что 
мировое сообщество, хотя и не выполняет намечен-
ный план, все еще сохраняет шансы достичь цели 
ограничения глобального потепления до 1,5 °C, но 
для этого необходимы «быстрые, далеко идущие и 
беспрецедентные изменения» во всех сферах и стра-
нах (IPCC 2018).

Цель данной публикации – предоставить информа-
цию и внести вклад в обсуждение путей преодоле-
ния проблем и реализации возможностей для уско-
рения энергетического перехода и декарбониза-
ции в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, 
Южного Кавказа и Центральной Азии, – и таким об-
разом способствовать глобальным усилиям по 
борьбе с изменением климата.

4 Полный список респондентов приведен в конце данного до-
клада.

5 Для справки см., например, базы данных RES-legal: http://
www.res-legal.eu/ и RE-frame: https://www.re-frame.eu/

http://www.res-legal.eu/
http://www.res-legal.eu/
https://www.re-frame.eu/
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АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНЕ 

Страны Юго-Восточной и Восточной Европы, Южно-
го Кавказа и Центральной Азии значительно отли-
чаются друг от друга по своему географическому 
положению, территории и численности населения, 
а также по политическому и социально-экономиче-
скому развитию. Тем не менее, структура и особен-
ности развития их энергетических систем обладают 
целым рядом сходств. Поэтому страны этих регио-
нов часто сталкиваются с похожими проблемами 
при внедрении технологий возобновляемой энер-
гетики и повышения энергоэффективности.

За последние два десятилетия эти страны столкну-
лись с различными проблемами, замедляющими их 

экономический рост. К ним относятся экономиче-
ский кризис 1990-х годов, который привел к ре-
структуризации и сокращению энергоемких отрас-
лей, экономический спад 2008–2009 годов, а также 
ряд внешних потрясений, включая низкие цены на 
нефть (UNECE/REN21 2017). Уровень экономическо-
го развития в этих странах по-прежнему очень не-
ровный. В 2019 году валовой внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения (по паритету покупатель-
ной способности) составлял от 29 181 доллара США 
в Российской Федерации до 3 520 долларов США в 
Таджикистане (World Bank  2020) – разница более 
чем в восемь раз. 

Большинство рассматриваемых стран в значитель-
ной степени зависит от импорта ископаемых видов 
топлива (нефти и/или газа), что делает энергопо-

2

ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
СЕКТОРА В РЕГИОНЕ

Рис. 1
Первичное энергоснабжение стран Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии в 2017 году. 

Источник: Компиляция автора на основании топливно-энергетических балансов МЭА за 2017 год.
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ставки вопросом безопасности. В большинстве этих 
стран чистый импорт энергоносителей превышает 
30 %. В Армении, Беларуси и Грузии чистый импорт 
энергии составляет более 60 % от общего энерго-
потребления. Наиболее острая ситуация в Молдо-
ве, где импорт энергоресурсов достигает 90 % 
(UNECE/REN21 2017).

В целом в регионе сохраняется огромная зависи-
мость первичного энергоснабжения от ископаемых 
и ядерных видов топлива (см. рис. 1). В 2014 году на 
традиционные источники приходилось почти 90 % 
общего объема первичного энергоснабжения в ре-
гионе.

Пять стран – Азербайджан, Казахстан, Россия, Тур-
кменистан и Узбекистан – являются нетто-экспор-
терами энергоносителей благодаря крупным запа-
сам нефти и газа. Босния и Герцеговина, Казахстан, 
Черногория, Россия, Сербия и Украина имеют также 
значительные запасы угля, а Беларусь и Россия об-
ладают и торфяными месторождениями (Ibid.).

Субсидии на ископаемые и ядерные виды топлива 
присутствуют во всем регионе, как в странах, экс-
портирующих энергию, так и в странах-импортерах. 
Доля субсидий на ископаемое топливо в совокуп-
ном ВВП данного региона является одной из самых 
высоких в мире. В 2017 году средний объем субси-
дий на нефть, уголь, природный газ и электроэнер-
гию в процентах от ВВП после вычета налогов был 
на уровне 21 %. Для сравнения: в 27 странах ЕС дан-

ный показатель равен в среднем 3 % (см. рис. 2). 
Здесь же он составил от 59 % в Украине и 36 % Рос-
сии – до 7 % в Армении и Молдове и 2 % в Албании 
(IMF 2018). Благодаря субсидиям, предоставляе-
мым государственным коммунальным предприяти-
ям, розничные цены на электроэнергию и тарифы 
для частных потребителей и промышленных пред-
приятий искусственным образом поддерживаются 
на низком уровне, не достигающем даже границы 
возмещения затрат.

Большинство стран данного региона унаследовали 
инфраструктуру энергоснабжения советской эпохи. 
Для нее характерны сильная централизация, моно-
полии и крупные, неэффективные объекты по про-
изводству энергии. Часто чиновники местного и на-
ционального уровня имеют личную заинтересован-
ность в работе существующих бизнес-структур и не 
хотят менять сложившийся порядок. Количество 
энергоснабжающих предприятий ограничено, что 
крайне затрудняет выход на энергетический рынок 
для новых игроков и приводит к низкой конкурен-
ции или ее отсутствию.6

Инфраструктура производства, передачи и распре-
деления электроэнергии устаревает, плохо обслу-
живается и в ряде стран региона уже выработала 
свой расчетный срок службы. Это приводит к боль-

6 Подробнее о вызовах и препятствиях внедрения ВИЭ и энер-
гоэффективности см. в главе 4.

Рис. 2
Субсидии на ископаемое топливо после уплаты налогов в процентах от ВВП в 2017 году.
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Источник: База данных по субсидиям на ископаемое топливо МВФ, 2018.
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шим энергопотерям в сетях и значительной неэф-
фективности систем отопления. В результате в не-
которых странах региона, особенно на Южном Кав-
казе и в Центральной Азии, происходят перебои в 
электроснабжении. Несмотря на то, что в Централь-
ной Азии были достигнуты определенные улучше-
ния, потери при передаче и распределении энер-
гии все еще высоки: в 2014 году они составили 24 % 
в Кыргызстане и 17 % в Таджикистане. Самые высо-
кие потери были зарегистрированы в Албании 
(24 %), Северной Македонии (20 %) и Черногории 
(18 %) (World Bank 2020a).

Что касается общего конечного потребления, то ос-
новными потребителями энергии являются жилые 
дома (более 30 % в десяти странах региона) и транс-
портный сектор (более 25 % общего конечного по-
требления в десяти странах). Как ни странно, на про-
мышленность приходится в среднем 15 % общего 
конечного потребления в рассматриваемых стра-
нах, но показатели разных стран сильно отличаются 
(UNECE/REN21 2017).

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наиболее частый аргумент критиков и скептиков в 
отношении возобновляемых источников энергии за-
ключается в том, что их изменчивость7 при высокой 
доле в энергобалансе могут стать угрозой для энер-
гобезопасности и нарушить баланс спроса и предло-
жения внутри энергетической системы. Однако из-
менчивость и колебания спроса и предложения от-
нюдь не являются новыми вызовами для энергетики. 
О необходимости более эффективного прогнозиро-
вания, обеспечения гибкости ресурсов и стабильно-
сти энергосистем известно давно. Ключевым факто-
ром, значительно облегчающим интеграцию и ба-
лансирование возобновляемых источников в энерге-
тических системах, является региональное энергети-
ческое сотрудничество и взаимосвязанность.

В странах Западных Балкан и Восточной Европы, 
Центральной Азии и Южного Кавказа в советское 
время были налажены многочисленные трансгра-
ничные связи между электросетями, но за послед-
ние десятилетия многие из них были либо забро-
шены, либо пришли в упадок. Однако существую-
щая инфраструктура и взаимосвязи могут быть 
восстановлены и улучшены, благодаря чему мно-
гие технические проблемы внедрения возобновля-
емых источников энергии могут быть преодолены.

Ряд инициатив и организаций уже работают над ре-
гиональным сотрудничеством в области энергети-

7 Солнечная, ветровая, волновая и приливная энергия часто 
называются изменчивыми ВИЭ из-за их колебаний в зависи-
мости от времени суток и сезона.

ки и потенциально могут способствовать развитию 
возобновляемых источников и энергоэффективно-
сти. Хотя ни одна из рассматриваемых стран не вхо-
дит в Европейский союз, именно ЕС в настоящее 
время является наиболее важным участником и 
финансовым спонсором энергетического сотрудни-
чества, особенно в проектах устойчивого развития 
энергетики в регионе.

Важным институтом продвижения и контроля в во-
просах перехода к возобновляемой энергетике яв-
ляется Энергетическое сообщество, международ-
ная организация, созданная Европейским союзом, 
в которую входят девять стран-участниц: Албания, 
Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македо-
ния, Черногория и Сербия, а также Молдова, Украи-
на и Грузия. Целью данной организации является 
«создание интегрированного и устойчивого обще-
европейского энергетического рынка».

Роль Энергетического сообщества особенно важна 
на нормативном уровне, поскольку его члены обя-
зались перенести в национальное законодатель-
ство нормы, действующие в сфере энергетики в ЕС, 
включая Директиву ЕС о возобновляемых источни-
ках энергии, введение обязательных целевых пока-
зателей по возобновляемой энергетике и энерго-
эффективности и либерализацию энергетических 
рынков. К концу 2020 года члены Энергетического 
сообщества должны разработать и представить 
свои Национальные планы в области энергетики и 
климата на 2021–2030 годы.

Прогресс в странах-участницах Энергетического со-
общества в этом отношении идет пока гораздо бо-
лее медленно, чем это необходимо: переход к чи-
стой энергетике там пока не начался. Запланиро-
ванное принятие целей по энергоэффективности, 
возобновляемым источникам энергии и сокраще-
нию выбросов парниковых газов на 2030 год, а так-
же интеграция Пакета мер по экологически чистой 
энергетике – пока не состоялись (Energy Community 
2019). Низкая активность отчасти связана с тем, что 
в Энергетическом сообществе отсутствуют меха-
низмы обеспечения соблюдения договоренностей 
и штрафные санкции за их нарушение (Mileusnic 
2015). Те страны, которые справляются лучше дру-
гих, – Черногория, Северная Македония и Сербия – 
являются кандидатами на получение членства в 
ЕС,8 что само по себе более существенный рычаг 
для ускорения развития в сфере возобновляемой 
энергетики и реформ энергетического рынка.

В настоящее время в Албании, Боснии и Герцегови-
не, Косово, Северной Македонии, Черногории и 

8 Статус кандидата на вступление в ЕС имеют следующие 
страны региона: Албания, Северная Македония, Черного-
рия и Сербия. Босния и Герцеговина и Косово подали заявки, 
но статус страны-кандидата в члены ЕС пока не получили.
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Сербии предпринимаются усилия по укреплению 
регионального энергетического сотрудничества в 
рамках инициативы «Западные Балканы 6», начатой 
в 2014 году при поддержке Энергетического сооб-
щества. Данная инициатива предусматривает тех-
ническую поддержку и инвестиционные субсидии 
для организации регионального рынка электроэ-
нергии, трансграничной балансировки и торговли. 
Здесь развитие также идет медленнее, чем необхо-
димо, и требуются дополнительные усилия, чтобы 
обеспечить выполнение обязательств в рамках 
данной инициативы.

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова 
и Украина являются членами Восточного партнер-
ства в рамках Европейской политики добрососед-
ства. С 2009 года Восточное партнерство9 обеспечи-
вает масштабное техническое и финансовое сотруд-
ничество в нескольких секторах, включая укрепле-
ние экономического развития и инвестиционного 
климата, правового государства и надлежащего 
управления, а также усиление интеграциии и эф-
фективности энергетического сектора. Сотрудниче-
ство осуществляется либо в рамках двусторонних 
соглашений об ассоциации, либо – региональных 
соглашений о сотрудничестве, таких, как Восточно-
европейское партнерство в области энергоэффек-
тивности и экологии10 (EU Neighbours 2020).

В 2016 году ЕС совместно с Энергетическим сообще-
ством, Международным энергетическим агент-
ством (МЭА) и Энергетической хартией создал но-
вую четырехлетнюю региональную программу со-
трудничества EU4Energy, ориентированную на стра-
ны Восточного партнерства и Центральной Азии.11 
Программа направлена на оптимизацию сбора и 
мониторинга энергетических данных, а также на 
развитие законодательной и нормативно-право-
вой базы в сфере энергетики (EU4Energy 2020).

В марте 2020 года Европейская комиссия опублико-
вала новые долгосрочные цели для Восточного 
партнерства, в том числе планы сотрудничества в 
области экологии и борьбы с изменением климата, 
перехода к зеленой энергетике и создания рабочих 
мест, развития возобновляемых источников энер-

9 Полный список проектов Восточного партнерства: https://
www.euneighbours.eu/en/region/25/eu-in-action/projects/
Ongoing

10 Восточноевропейское партнерство по энергоэффективно-
сти и экологии (E5P) представляет собой фонд с несколь-
кими донорами, созданный ЕС и международными фи-
нансовыми институтами на период с 2011 по 2019 годы. 
Фонд предоставляет гранты и кредиты для реализации 
муниципальных проектов в области энергоэффективно-
сти. Подробнее см.: https://www.euneighbours.eu/en/east/
stay-informed/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-
efficiency-and-environment-partnership

11 В программе EU4Energy участвуют Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджики-
стан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

гии и устойчивой мобильности (European Council 
2020). Цели соответствуют «Зеленому курсу» ЕС,12 
новой политической дорожной карте, принятой Ев-
ропейской комиссией в 2019 году для достижения 
нулевого выброса парниковых газов в ЕС к 2050 го-
ду.

Ранее дипломатические усилия ЕС в области энерге-
тики при работе с соседними странами были сосре-
доточены на обеспечении гарантий поставок иско-
паемых видов топлива и укреплении многосторон-
него подхода к управлению. Но с учетом нового «Зе-
леного курса» этот подход необходимо будет пере-
смотреть. Декарбонизация экономики и обеспече-
ние углеродной нейтральности окажут огромное 
влияние как на основных поставщиков энергоре-
сурсов в ЕС, так и на и транзитные страны, включая 
Россию, Азербайджан, Казахстан, Украину, Грузию, 
Беларусь и Молдову. Принятие пограничного кор-
ректирующего углеродного механизма, предло-
женного Европейской комиссией, сделает большую 
часть товаров, импортируемых из Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной 
Азии неконкурентоспособными, если эти страны не 
начнут пересматривать свои стратегии в области 
энергетики и борьбы с изменением климата. Поэто-
му для реализации «Зеленого курса» в ближайшие 
годы ЕС необходимо будет усилить сотрудничество 
со своими соседями, содействуя их энергетическо-
му переходу, региональной взаимосвязанности и 
борьбе с изменением климата (ср. Eyl-Mazzega 2020; 
Pastukhova et al. 2020).

За исключением Туркменистана и Узбекистана, во 
всех рассматриваемых странах есть по крайней ме-
ре один город, участвующий в Соглашении мэров 
по климату и энергетике. Участники данной иници-
ативы, от небольших деревень до крупных городов, 
добровольно обязуются сократить выбросы парни-
ковых газов на 40 % к 2030 году и представить Пла-
ны действий в области устойчивого развития энер-
гетики и климата с изложением ключевых мер, ко-
торые они собираются предпринять. Осуществле-
ние этих планов во многом зависит от личного уча-
стия администраций муниципалитетов, а также от 
гражданского общества, и сильно варьируется по 
всему региону.

Все страны региона являются членами Междуна-
родного агентства по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA). В 2016–2017 годах агентство 
IRENA представило две весьма перспективные ре-
гиональные инициативы по Юго-Восточной Европе 
и Центральной Азии, призванные ускорить разви-
тие возобновляемой энергетики в регионах и ока-
зать поддержку политикам и инвесторам:

12 Подробнее о «Зеленом курсе» ЕС см.: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

https://www.euneighbours.eu/en/region/25/eu-in-action/projects/
https://www.euneighbours.eu/en/region/25/eu-in-action/projects/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-efficiency-and-environment-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-efficiency-and-environment-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-efficiency-and-environment-partnership
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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(1)  Региональная инициатива Юго-Восточной Ев-
ропы13 включает в себя техническое сотрудни-
чество в оценке потенциала и социально-эко-
номических выгод возобновляемых источни-
ков энергии, тренинги по вопросам энергети-
ческой политики нормативно-правовой базы и 
статистических данных, а также интеграции 
возобновляемых источников в энергосистемы. 
Данная инициатива сотрудничает по различ-
ным вопросам с Секретариатом Энергетиче-
ского сообщества, и обе программы дополня-
ют друг друга в вопросах технического взаимо-
действия в энергетике с рассматриваемым ре-
гионом. 

(2) Региональная инициатива Центральной Азии14 
до сих пор была менее масштабной и включала 
в себя ряд консультаций и встреч с правитель-
ствами и заинтересованными лицами региона. 
Однако с учетом благоприятного развития в 
последнее время существует серьезный потен-
циал для расширения этого сотрудничества. В 
апреле 2018 года СМИ сообщили о возобнов-
лении торговли электроэнергией между Тад-
жикистаном и Узбекистаном после дипломати-
ческого кризиса (Putz 2018). Ранее, в 2009 году 
Узбекистан выходил из региональной энерго-
системы, прекратив трансграничную торговлю 
электроэнергией в Центральной Азии.

Азиатский банк развития (АБР) поддерживает Про-
грамму Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС),15 включа-
ющую помимо прочего вопросы энергетики и рас-
считанную на Азербайджан, Грузию, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. В ноябре 2019 года АБР 
выпустил новую Энергетическую стратегию ЦАРЭС 
2030, которая предусматривает создание новой ре-
гиональной платформы операторов линий элек-
тропередачи для укрепления трансграничных свя-
зей и оптимизации планирования в сфере энерге-
тики. В течение ближайших десяти лет Программа 
ЦАРЭС призвана оказать странам-членам техниче-
скую поддержку в развитии возобновляемых источ-
ников энергии с помощью нового регионального 
инструмента финансирования. Он должен позво-
лить странам ЦАРЭС мобилизовать инвестиции для 
проектов в области экологически чистой энергети-
ки из международных, внутренних, государствен-
ных и частных источников (ADB 2019).

В ряде других региональных инициатив возобнов-
ляемым источникам энергии уделяется меньше 

13 Подробнее см.: https://www.irena.org/europe/South-East-
Europe-Regional-Initiative

14 Подробнее см.: https://www.irena.org/asiapacific/Central-Asia-
regional-initiative

15 Подробнее о программе ЦАРЭС см.:  
https://www.carecprogram.org/

внимания либо этот вопрос не рассматривается во-
все. Однако работа таких инициатив над развитием 
межрегиональной торговли электроэнергией по-
тенциально может быть расширена и на сотрудни-
чество по возобновляемым источникам энергии. 
Кроме того их деятельность важна для других реги-
ональных программ. Всемирный банк и ЕБРР фи-
нансируют Проект передачи и торговли электроэ-
нергией Центральная Азия – Южная Азия,16 кото-
рый позволяет направить излишки летней электро-
энергии от генерирующих мощностей гидроэнер-
гетики Кыргызстана и Таджикистана на удовлетво-
рение растущего спроса в Афганистане и Пакистане. 
В рамках данного проекта планируется строитель-
ство высоковольтных линий электропередачи и 
оказание технической помощи.

В конце 2018 года Агентство США по международно-
му развитию (USAID) запустило проект технической 
помощи при создании регионального рынка элек-
троэнергии в Центральной Азии, который включал в 
себя несколько совещаний и семинаров с представи-
телями министерств энергетики, коммунальных 
предприятий и операторов электросетей Централь-
ной Азии. USAID сообщает, что в 2019 году Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали 
меморандумы о взаимопонимании и/или приняли 
планы действий в поддержку регионального рынка 
электроэнергии, обязавшись развивать расширен-
ный рынок торговли энергией. Кроме того, при под-
держке USAID страны создали региональные рабо-
чие группы по техническим, правовым и рыночным 
вопросам (USAID 2020).

Страны Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии представлены в противоречивой 
китайской программе «Один пояс – один путь», в ко-
торой возобновляемой энергетике отводится не-
значительная роль среди множества крупных про-
ектов по развитию инфраструктуры и ископаемых 
видов топлива. Так, половина текущих инвестици-
онных проектов Китая на Западных Балканах при-
ходится на энергетический и транспортный секто-
ры, причем инвестиции осуществляются в основ-
ном в проекты, связанные с традиционными иско-
паемыми видами топлива (Center for Strategic and 
International Studies 2020).

Инициатива «Один пояс – один путь» содержит пла-
ны по сооружению новых угольных электростанций 
на всей территории рассматриваемого региона, 
что приведет к зависимости этих стран от угля на 
ближайшие десятилетия, усилению вреда для здо-
ровья населения и окружающей среды, а также гло-
бальному изменению климата. Условия контрактов 
часто противоречивы и могут привести к тому, что 

16 Подробнее см.: http://projects.worldbank.org/
P145054?lang=en

https://www.irena.org/europe/South-East-Europe-Regional-Initiative
https://www.irena.org/europe/South-East-Europe-Regional-Initiative
https://www.irena.org/asiapacific/Central-Asia-regional-initiative
https://www.irena.org/asiapacific/Central-Asia-regional-initiative
https://www.carecprogram.org/
http://projects.worldbank.org/P145054?lang=en
http://projects.worldbank.org/P145054?lang=en
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страны-участницы вынуждены будут передать Ки-
таю критически важную инфраструктуру (Cameron 
2018). Таким образом взаимодействие ЕС с рассма-
триваемым регионом в сфере возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности приобретает 
еще более важную роль. Китай, будучи мировым 
лидером в производстве возобновляемой энергии, 
неоднократно заявлял о своих намерениях «озеле-
нить» инициативу «Один пояс – один путь». ЕС мог 
бы, с одной стороны, взаимодействовать с Китаем 
по вопросам устойчивых инвестиций в инфраструк-
туру в регионе, а с другой стороны, сотрудничать со 
странами данного региона, поддерживая их спрос 
на возобновляемую энергию и приверженность к 
осуществлению энергетического перехода. 

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан 
являются членами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), в рамках которого планировалось со-
здание общего рынка электроэнергии к 2019 году, и 
общих рынков нефти и газа – к 2025 году. В апреле 
2020 года Евразийская экономическая комиссия со-
общила о пересмотре правил функционирования 
единого рынка электроэнергии и задержке его за-
пуска до 2025 года (EEC 2020). История данного сою-
за показывает, что до сих пор геополитические ин-
тересы России оказывались важнее экономических 
и торговых соображений (Dragneva 2018), так что со-
здание этих рынков остается под вопросом.

Тем не менее, важно, чтобы ЕС стремился к пока от-
сутствующему стратегическому диалогу с ЕАЭС по 
техническим и нормативным вопросам в свете не-
которых последних событий17 в союзе и из-за воз-
можного конфликта интересов с ЕС при интеграции 
энергетических рынков в странах Восточного пар-
тнерства (Pastukhova & Westphal 2018). 

17 О последних действиях по созданию энергетических рынков 
в ЕАЭС см. Pastukhova & Westphal 2018.
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ФОНД ИМ. ФРИДРИХА ЭБЕРТА – НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И  
ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

Положительным является тот факт, что рассматри-
ваемый регион обладает огромным потенциалом 
для внедрения технологий возобновляемой энер-
гетики и мер по повышению энергоэффективности, 
и энергетический переход здесь уже сейчас техниче-
ски осуществим. Однако тщательные оценки техни-
ческого потенциала и осуществимости в регионе, а 
также анализ социально-экономических выгод от 
перехода в конкретных странах пока доступны лишь 
в ограниченном объеме и, безусловно, нуждаются в 
расширении. В данной главе приводятся краткая 
информация и выводы нескольких актуальных ис-
следований по этой тематике.

Единственный за последнее время комплексный до-
клад по всем рассматриваемым странам Юго-Вос-
точной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии, за исключением Косово, был подго-
товлен Европейской экономической комиссией Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и орга-
низацией Сеть по энергетической политике в обла-
сти возобновляемой энергетики XXI века (REN21) в 
2017 году (UNECE/REN21 2017). 

В нем содержится обзор тенденций в области возоб-
новляемых источников энергии и энергоэффектив-
ности, соответствующей политики и инвестиций в 
энергетике, отопительном хозяйстве и транспорте, а 
также рассматриваются возможности и препятствия 
для перехода к возобновляемой энергетике в дан-
ном регионе.

В сентябре 2019 года ЕЭК ООН опубликовала до-
клад о развитии энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии в некоторых странах 
региона, включая Албанию, Беларусь, Боснию и 
Герцеговину, Казахстан, Северную Македонию, 
Молдову, Россию, Сербию и Украину. В докладе со-
держатся рекомендации по вопросам политики, за-
конодательной и нормативной базы, а также фи-
нансирования для ускорения перехода к возобнов-
ляемой энергетике (UNECE 2019). 

Последний анализ конкурентоспособности возоб-
новляемой энергетики в Юго-Восточной Европе18 
был проведен IRENA в 2017 году (IRENA 2017). В до-
кладе показано, что возобновляемые источники 
уже являются реальным вариантом производства 
энергии. Хотя только 17 % выявленного общего тех-
нического потенциала возобновляемой энергети-
ки в регионе могут быть экономически конкуренто-
способн19 сегодня, этот показатель может стать зна-
чительно выше при улучшении инвестиционного 
климата и безопасности в регионе.20

Помимо этого, тщательный анализ, проведенный в 
2017 году консорциумом проекта Дорожная карта 
электроэнергетики  Юго-Восточной Европы (SEER-
MAP),21 продемонстрировал три сценария декарбо-
низации рынка электроэнергии в Юго-Восточной 
Европе22 и влияние этого процесса на энергетиче-
скую безопасность, цены на электроэнергию, вы-
бросы CO2 и экономическую ситуацию в соответ-
ствующих странах. Основной вывод заключается в 
том, что концентрация на развитии возобновляе-
мых источников энергии является беспроигрыш-
ным шагом во всех сценариях и положительно вли-
яет на ВВП и уровень занятости населения. Кроме 
того было продемонстрировано, что ключевыми 
факторами, определяющими темпы и успешность 

18 В докладе IRENA рассматриваются Албания, Босния и Герце-
говина, Болгария, Хорватия, Косово, Черногория, Молдова, 
Румыния, Сербия, Словения, Северная Македония и Укра-
ина.

19 В рамках данного доклада использование ВИЭ считалось 
конкурентоспособным только если полная приведенная 
стоимость генерации этой электроэнергии не превышала 
стоимости электроэнергии, производимой на основе иско-
паемых видов топлива (IRENA 2017).

20 Взаимозависимость инвестиционного климата и стоимости 
капитала как решающего фактора конкурентоспособности 
ВИЭ анализируется в главе 4, посвященной вызовам и пре-
пятствиям.

21 В исследовании рассматриваются девять стран юго-вос-
точной Европы, релевантные для данного доклада: Алба-
ния, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, 
Черногория и Сербия, а также Болгария, Греция и Румы-
ния.

22 В дорожной карте SEERMAP 2017 года участвуют Албания, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Косово, Северная 
Македония, Черногорию, Румыния и Сербия.
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перехода к возобновляемой энергетике, будут ста-
бильная нормативная база, инвестиционная безо-
пасность и региональное сотрудничество (SEERMAP 
2017).

Последние региональные доклады о ситуации на 
Южном Кавказе и в Центральной Азии датируются 
2015 годом23 и содержат описание актуальных раз-
работок и стратегий в области возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности, а так-
же препятствий и возможностей для перехода к 
возобновляемой энергетике в этих регионах.

Что касается прогресса такого перехода в отдель-
ных странах, – последние достижения стран-чле-
нов Энергетического сообщества регулярно отра-
жаются в ежегодных докладах. Кроме того, ведется 
мониторинг соблюдения ими энергетического за-
конодательства ЕС. Данные по Украине и России со-
держатся в докладе Remap IRENA о перспективах 
возобновляемой энергетики в обеих странах до 
2030 года. В 2019 году агентство IRENA опубликова-
ло оценки готовности к энергетическому переходу 
Молдовы и Азербайджана. В данных отчетах при-
ведены данные о текущей ситуации в секторе воз-
обновляемых источников энергии в этих странах и 
рекомендации по нормативно-правовым вопро-
сам и вариантам финансирования отрасли.

В 2014 году Программа развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) опубликовала данные о 
состоянии возобновляемой энергетики стран и ре-
гионов Европы и СНГ с краткими резюме инвести-
ционного климата, политики и проектов в этой об-
ласти (UNDP 2014).

Несколько недавних исследований в отношении от-
дельных стран, в том числе доклады 2017 года по 
Казахстану и Украине, проведенные Лаппеенрант-
ским технологическим университетом и Energy 
Watch Group (Child et al. 2017, Bogdanov 2017), а так-
же исследование Фонда им. Генриха Бёлля в Украи-
не, опубликованное в 2017 году (Heinrich-Böll-
Stiftung 2017), показывают, что переход электроэ-
нергетики на стопроцентно возобновляемые 
источники к 2050 году технически осуществим и 
рентабелен. В докладе Фонда им. Генриха Бёлля 
«Энергетическая (р)еволюция» от 2018 года описа-
ны преимущества такого перехода в Беларуси 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2018). В докладе Germanwatch 
за 2018 год показано положительное влияние поэ-
тапного внедрения возобновляемых источников 
энергии и постепенного отказа от использования 
угля в Косово и предложены решения для преодо-
ления препятствий на пути перехода к возобновля-
емой энергетике (German watch 2018).

23 Для справки см. Opitz 2015 и Nabiyeva 2015.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Второй положительный момент заключается в том, 
что все страны исследуемого региона, за исключе-
нием Туркменистана, располагают стратегически-
ми документами, отражающими их приоритеты по 
крайней мере для какой-либо одной технологии 
использования возобновляемых источников энер-
гии. Неудивительно, что значительно больший про-
гресс в принятии подзаконных актов о регулятор-
ных и финансовых механизмах поддержки возоб-
новляемых источников энергии демонстрируют 
страны-члены Энергетического сообщества.24 Это 
связано с их обязательствами по переносу положе-
ний энергетических норм ЕС в национальное зако-
нодательство.

Нормативно-правовая база в отдельных странах 
выглядит следующим образом. Албания, Босния и 
Герцеговина, Казахстан, Северная Македония, Чер-
ногория, Молдова, Сербия и Украина уже приняли 
национальные планы действий по развитию возоб-
новляемых источников энергии. 

Армения и Узбекистан разработали «дорожные кар-
ты» по развитию некоторых видов возобновляемых 
источников энергии, а Азербайджан, Беларусь, Гру-
зия и Кыргызстан – государственные программы по 
возобновляемой энергетике (UNECE/REN21 2017).

В конце 2019 года Грузия приняла новую Энергети-
ческую стратегию и закон о возобновляемых источ-
никах энергии, однако соответствующие подзакон-
ные акты с подробным изложением правовых про-
цедур и схем поддержки пока отсутствуют (IEA 2020). 
В мае 2019 года закон о возобновляемых источни-
ках энергии был принят и в Узбекистане (lex.uz 2019). 

Весной 2019 года Россия опубликовала долгождан-
ную Стратегию долгосрочного развития с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и 
приняла новую Энергетическую стратегию на пери-
од до 2035 года. Оба документа подверглись крити-
ке со стороны экспертов. По их мнению документы 
продолжают поддерживать традиционную энерге-
тическую политику, основанную на ископаемом то-
пливе, содержат слабые сценарии, низкие целевые 
показатели сокращения выбросов парниковых га-
зов и отводят возобновляемым источникам энер-
гии лишь незначительную роль (ср. Lanshina 2020; 
Davydova 2020). 

По состоянию на 2020 год все страны рассматрива-
емого региона, за исключением Туркменистана, 
имели целевые показатели по установленной мощ-
ности возобновляемых источников энергии или по 

24 Это в меньшей степени касается Грузии, которая присое-
динилась к Энергетическому сообществу в 2017 году и еще 
только приступает к выполнению своих обязательств.



Примечания к таблице 1: 1. Украина планирует ввести тендеры по ВИЭ в 2021 году. 2. В законодательстве Узбекистана отсутствуют конкретные 
правила проведения тендеров по ВИЭ, но в 2019 году при содействии Международной финансовой корпорации (МФК) там уже был проведен 
первый аукцион по солнечной энергетике.  Новые аукционы запланированы на 2020–2022 годы. 
Источник: Отчет UNECE/REN21 Renewable energy Status Report за 2017 г. с обновлениями автора в 2020 г.
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Албания       

Армения       

Азербайджан       

Беларусь       

Босния и Герцеговина       

Грузия       

Казахстан       

Кыргызстан       

Северная Македония       

Молдова       

Черногория       

Российская Федерация       

Сербия       

Таджикистан       

Туркменистан       

Украина       1

Узбекистан       2

Таблица 1 
Политика разных стран в сфере ВИЭ
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их доле в энергобалансе и электроэнергии. Цели 
эти далеко не амбициозны, но обеспечивают важ-
ную основу для планирования и мониторинга про-
гресса стран, а также некоторую инвестиционную 
безопасность. Цели и политика в области возоб-
новляемых источников энергии сосредоточены 
главным образом на выработке электроэнергии.

В мировой практике нормой является применение 
политических и финансовых механизмов и стиму-
лов, включая гарантии доступа к электросетям, фик-
сированные вводные тарифы при поставке электро-
энергии в сеть (FIT) и налоговые льготы для операто-
ров возобновляемых источников энергии – для вне-
дрения и активного использования новых техноло-
гий на тех рынках, где они пока не развиты. По мере 
развития рынка могут быть предусмотрены другие 
модели поддержки: надбавки к рыночной цене25 и 
тендеры (аукционные торги). На раннем этапе разви-
тия рынка эти механизмы могут быть контрпродук-
тивными, поскольку они сужают конкуренцию до 
крупных компаний и исключают инвестиции со сто-
роны децентрализованных акторов, таких как коо-
перативы, малые и средние предприятия и общины 
(ср. Ram et al. 2017). Тендеры связаны с более высоки-
ми рисками для инвесторов по сравнению с гаранти-
рованными вводными тарифами, которые обеспе-
чивают предсказуемый доход для инвесторов и яв-
ляются более прозрачным механизмом поддержки.

По состоянию на 2016 год большинство стран, за ис-
ключением России, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, приняли положения о гарантирован-
ных вводных тарифах при поставке электроэнергии в 
сеть. В июле 2020 года Украина приняла спорный за-
кон о ретроактивном снижении данного тарифа в на-
дежде решить проблему массовых неплатежей про-
изводителям возобновляемой энергии из-за эконо-
мического спада, вызванного пандемией COVID-19 
(Reuters 2020).

Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Черногория и 
Украина ввели системы чистого измерения или чи-
стой покупки/продажи.26 Система чистого измере-
ния помогает снизить затраты на электроэнергию 
для распределенных малых мощностей возобнов-
ляемой энергетики (UNECE/REN21 2017).

25 Надбавка к рыночной цене (feed-in premium, FIP) предусма-
тривает для производителей возобновляемой энергии либо 
фиксированную, либо скользящую надбавку поверх рыноч-
ной цены произведенной электроэнергии.

26 Система чистого измерения позволяет потребителям, уста-
новившим собственные системы генерации возобнов-
ляемой энергии, оплачивать только электроэнергию, по-
лученную от коммунального предприятия (т.е. вычитать 
стоимость переданной в сеть электроэнергии из счета за по-
требленную электроэнергию). Существует также вариант с 
двумя счетчиками и различными тарифами: на потребление 
электроэнергии и на подачу избыточной электроэнергии в 
сеть. Такая система называется «чистая покупка/продажа» 
(UNECE/REN21 2017).

Тендеры (аукционные торги) проводятся в семи стра-
нах (Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдо-
ва, Черногория, Россия и, с 2018 года, Казахстан). В 
Узбекистане первый тендер по солнечной фотоэлек-
трической энергетике был проведен в 2019 году при 
содействии Международной финансовой корпора-
ции, и в ближайшие годы планируется проведение 
дальнейших тендеров (Bellini 2019). 

Требования Энергетического сообщества предус-
матривают постепенный переход от вводных тари-
фов к надбавкам к рыночной цене, а также подго-
товку к введению тендеров. Но, как уже было сказа-
но, на ранних стадиях развития рынка тендеры мо-
гут быть контрпродуктивными. В некоторых стра-
нах, где они были введены, например в Казахстане и 
Боснии и Герцеговине, сообщалось о непрозрачно-
сти и чрезмерной бюрократичности процедуры 
торгов. 

Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македо-
ния, Молдова, Сербия, Беларусь и Украина разрабо-
тали национальные планы действий по энергоэф-
фективности (UNECE 2019; UNECE/REN21 2017). 

В феврале 2020 года Северная Македония приняла 
национальную энергетическую стратегию, став пер-
вой страной на Западных Балканах, рассмотревшей 
вопрос о поэтапном отказе от угля до 2030 года. Два 
сценария данной стратегии предусматривают отказ 
от угля к 2025 году, а третий приведет к задержке за-
крытия работающей на буром угле Битольской ТЭЦ 
до 2040 года. Окончательное решение должно быть 
принято в конце этого года (Europe Beyond Coal 
2020).

В начале 2020 года Министерство энергетики и за-
щиты окружающей среды Украины опубликовало 
проект «Зеленого курса» Украины,27 с целью в 70 % 
возобновляемых источников в структуре генериру-
ющих мощностей и поэтапным отказом от угля к 
2050 году. Согласно данному плану, угольные элек-
тростанции будут заменены солнечной, ветровой 
энергией и энергией биомассы, а также «гибкими 
генерирующими мощностями на основе газа, тех-
нологиями накопления и хранения энергии и, воз-
можно, новыми ядерными технологиями».

Но, несмотря на все веские аргументы в пользу воз-
обновляемых источников энергии и впечатляющий 
рост данного сектора в последние годы, летом 2020 
года политика изменилась. Перестановки в украин-
ском правительстве и чрезвычайное положение в 
связи с пандемией COVID-19 оставили «Зеленый 
курс» в подвешенном состоянии. В июне 2020 года 
кабинет министров принял постановление о прио-

27 Подробнее о проекте «Зеленый курс Украины» (на украин-
ском языке) см.: https://bit.ly/2DJVXp8

https://bit.ly/2DJVXp8
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ритете угольной генерации, а премьер-министр Де-
нис Шмигаль объявил о планах поддержки украин-
ских шахтеров (Government portal 2020).

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ  
И ТЕНДЕНЦИИ

Перейдем к негативным моментам: высокий потен-
циал возобновляемой энергетики в рассматривае-
мом регионе практически не используется, за ис-
ключением спорных крупных гидроэлектростанций.

За последние годы существенного прогресса в раз-
витии возобновляемых источников энергии в стра-
нах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии достигнуто не было. В 
2015 и 2016 годах рассматриваемый регион28 увели-
чил мощности возобновляемых источников энер-
гии лишь немногим более, чем на 2 ГВт, при этом 
70 % роста приходится на гидроэнергетику (UNECE/
REN21 2017). Для сравнения, только в Великобрита-
нии в 2016 году было установлено 2 ГВт мощностей 
солнечной энергетики (Bellini 2017), а Германия в 
том же году увеличила объем наземной ветроэнер-
гетики на 5 ГВт (WindEurope 2017). К концу 2016 года 
общая установленная мощность возобновляемой 
энергетики в рассматриваемом регионе достигла 
85,4 ГВт. Это меньше, чем в одной только Германии, 
где данный показатель в 2016 году составил 104 ГВт 
(BMWi 2018). 

В Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, Гру-
зии, Таджикистане и Кыргызстане – исторически вы-
сока доля гидроэнергетики. С учетом крупных ГЭС 
доля возобновляемых источников энергии в общем 
потреблении энергии составляет от менее 5 % в Тур-
кменистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджа-
не, России и Украине до более 40 % в Боснии и Гер-
цеговине и в Черногории (см. рис. 3).

Хотя большинство международных организаций, 
включая IRENA, относят крупные ГЭС к возобновля-
емым источникам энергии, их эксплуатация вызы-
вает много споров, поскольку приводит к различ-
ным негативным последствиям для окружающей 
среды и экосистемы, а также к вынужденному пере-
селению местных жителей (ср. Rivernet 2003). Кроме 
того, создаваемые для ГЭС водохранилища являют-
ся значительным источником выбросов парнико-
вых газов (Weiser 2016). 

Крупная гидроэнергетика часто используется поли-
тиками для демонстрации своей приверженности 
возобновляемым источникам энергии. Но включе-
ние крупных ГЭС в статистику по возобновляемой 

28 Без учета Косово, поскольку данные по Косово не входят в 
доклад UNECE/REN21 2017.

энергетике, как правило, не является свидетель-
ством реальной динамики и новых разработок в от-
расли. Так, если взглянуть на долю возобновляе-
мых источников в производстве электроэнергии в 
рассматриваемом регионе, исключив крупные ГЭС 
(рис. 4), то в большинстве стран региона она едва 
достигнет 3 %, и лишь в Армении и Македонии со-
ставит чуть более 4 %.29

 

Несмотря на меньшее воздействие на окружающую 
среду, малые гидроэлектростанции30 также вызыва-
ют многочисленные негативные последствия. На-
пример, на Западных Балканах 49 % всех проектиру-
емых ГЭС, большинство из которых являются не-
большими, располагаются в национальных парках, 
природоохранных зонах и очагах биоразнообразия. 
Многие из этих проектов ставят под угрозу местные 
общины, которые зависят от соответствующих рек 
как источника питьевой воды. В некоторых случаях 
данные проекты реализуются компаниями, тесно 
связанными с правительством (ср. Bankwatch 2018; 
Schwarz 2015). Поэтому малые гидроэнергетические 
проекты также подлежат тщательному критическо-
му изучению при выборе технологий возобновляе-
мой энергетики.

Помимо гидроэнергетики, за 2015–2016 годы опреде-
ленный прогресс в области возобновляемых источ-
ников был достигнут в Украине, Казахстане и России 
UNECE/REN21 2017).

Украина является крупнейшим рынком солнечной 
энергетики в исследуемом регионе. С 2012 года бла-
годаря вводным тарифам совокупная установлен-
ная мощность солнечных электростанций почти 
удвоилась и по итогам 2018 года составила 1,3 ГВт. К 
концу сентября 2019 года около 15 000 домохозяйств 
установили солнечные батареи на крыше и подклю-
чились к системе чистого измерения (Bellini 2020). 
Однако это развитие, вероятно, значительно замед-
лится из-за решения о снижении тарифов, принято-
го украинским правительством в июле 2020 года.

В 2015–2016 годах лидером по установленной мощ-
ности в сфере ветроэнергетики был Казахстан,31 за 

29 Информация о доле ВИЭ без учета крупных ГЭС труднодо-
ступна, поскольку большинство организаций включают 
крупные ГЭС в свою статистику. Данные, представленные на 
рис. 4, относятся к 2012 году. С того времени возможны не-
значительные изменения.

30 Малая гидроэнергетика включает несколько небольших 
гидроэнергетических проектов в Армении в рамках Меха-
низма чистого развития. Грузия разрабатывает несколько 
подобных проектов через Государственный Фонд энерге-
тического развития. Кыргызстан создает малые ГЭС общей 
мощностью 20 МВт при техническом содействии Глобаль-
ного экологического фонда и ПРООН (UNECE/REN21 2017).

31 В Казахстане были реализованы два сетевых проекта, оба 
при финансовой поддержке ЕБРР: «Бурное Солар-1» на 50 
МВт в Жамбыльской области на юге страны и ВЭС мощно-
стью 50 МВт возле Астаны (Nabiyeva, 2018).
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Рис. 3
Доля возобновляемых источников в общем энергопотреблении, 2014 г.

Источник: Отчет UNECE/REN21 Renewable energy Status Report за 2017 г.
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Рис. 4
Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии, без учета групных ГЭС, 2012 г.

Источник: Данные UNDP Renewable Energy Snapshots за 2014 г. 
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ним следовали Россия, Беларусь, Украина и Сербия. 
Решающую роль в прогрессе Казахстана сыграли 
инвестиции ЕБРР, поддержавшего 262 МВт новых 
мощностей в рамках казахстанской программы 
развития возобновляемых источников энергии. В 
2019 году было одобрено продление этой програм-
мы ЕБРР и получены обязательства выделить до-
полнительные 300 млн евро на «развитие проектов 
в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, 
а также биогаза, распределения и передачи энер-
гии» (EBRD 2019).

Инвестиции ЕБРР поддержали несколько текущих 
крупных проектов возобновляемых источников 
энергии на Западных Балканах, в том числе были 
выданы кредиты на установку ВЭС Китка мощно-
стью 32,4 МВт на востоке и ВЭС Байгора мощностью 
105 МВт на севере Косово, ВЭС Чибук мощностью 
158 МВт и ВЭС Ковачица мощностью 104 МВт в Сер-
бии, а также был выдан кредит на строительство 
солнечной электростанции на 10 МВт на месте быв-
шей угольной шахты в Северной Македонии (EBRD 
2020).

В 2015–2016 годах мощности ветроэнергетики в Бе-
ларуси увеличились на 45,5 МВт, в том числе была 
открыта крупнейшая в стране ВЭС мощностью 7,5 
МВт в Новогрудском районе. В 2016 году был завер-
шен первый сетевой проект ВЭС Картли в Грузии – 
его мощность составила 20,7 МВт, объект распола-
гается в центральной части страны и также реали-
зован при финансовой поддержке ЕБРР (UNECE/
REN21 2017). 

В 2019 году Министерство энергетики Узбекистана 
опубликовало концепцию,32 согласно которой к 
2030  году планируется создать 5 ГВт мощностей 
солнечной энергетики и 3 ГВт – ветроэнергетики. В 
2019 году при содействии Международной финан-
совой корпорации был проведен первый тендер по 
солнечной электроэнергетике. В ближайшие годы 
планируется проведение дальнейших тендеров 
при поддержке международных доноров, в том 
числе АБР и ЕБРР (Ministry of Energy of the Republic of 
Uzbekistan 2020). В то же время конкретные подза-
конные акты, предусматривающие стимулирующие 
механизмы или тендеры, пока отсутствуют.

Ряд компаний, действующих в данный момент на 
рынке, договариваются о специальных тарифах с 
правительством напрямую. Так к примеру было объ-
явлено о прямых договоренностях с канадской ком-
панией SkyPower Global – о строительстве несколь-
ких солнечных электростанций общей мощностью 1 
ГВт (Nabiyeva 2018), а также с компанией из Саудов-
ской Аравии Acwa Power – о строительстве ВЭС мощ-
ностью до 1 ГВт (Dudley 2020). В то же время в 2018 го-

32 Подробнее см.: https://minenergy.uz/en/lists/view/28

ду правительство подписало крайне противоречи-
вое соглашение с Росатомом о строительстве атом-
ной электростанции в Узбекистане (Ecodefense 2020).

В Албании благодаря поддержке правительства и 
ПРООН/ГЭФ наиболее развит рынок солнечных во-
донагревательных систем. В Армении мощности 
солнечных водонагревателей также растут за счет 
льготных кредитов местных коммерческих банков и 
немецкого банка развития KfW (UNECE/REN21 2017).

В сфере теплоснабжения и транспорта распростра-
нение возобновляемых источников энергии идет 
еще более медленными темпами. Страны исследуе-
мого региона обладают крупными ресурсами био-
массы,33 которые освоены лишь частично. В Белару-
си наиболее развит сектор биотоплива: семь ТЭЦ 
работают на твердой биомассе и 16 ТЭЦ – на основе 
биогаза.34 Вырабатываемое тепло подается в мест-
ные теплосети. Пример Беларуси может быть ис-
пользован в других странах с функционирующими 
районными теплосетями, которые могут быть пере-
оборудованы под работу с твердой биомассой или 
биогазом там, где возможны локальные поставки 
данных ресурсов. 

Молдова развивает возобновляемые источники в 
системе отопления за счет финансируемого ЕС про-
екта Moldova Energy and Biomass Project. В рамках 
этой программы муниципальные учреждения обо-
рудуются системами отопления на основе биомас-
сы (как правило, это установки сжигания брикетов 
из биомассы и гранул из отходов сельского хозяй-
ства). В Черногории при поддержке Люксембург-
ского агентства по сотрудничеству в целях развития 
реализуется проект Energy Wood, в рамках которо-
го предоставляются льготные кредиты на системы 
отопления, работающие на современном топливе 
из биомассы, например, на древесных гранулах или 
брикетах (Ibid.).

Определенное развитие наблюдается и на город-
ском уровне. В 2018 году четыре украинских города 
– Житомир, Каменец-Подольский, Львов и Чортков 
– объявили о своих планах перейти  на стопроцент-
но  возобновляемую энергию в энергобалансе к 
2050 году (Davydova 2018). В том же году к ним при-
соединился грузинский город Кутаиси. 

33 Под биомассой понимаются любые материалы биологи-
ческого происхождения, за исключением ископаемого то-
плива или торфа, содержащие химический запас энергии 
(первоначально полученный от солнца), который досту-
пен для преобразования в широкий спектр энергоносите-
лей. Форма биомассы может быть различной: жидкое био-
топливо, биогаз, биометан, пиролизное масло или твердые 
гранулы биомассы (UNECE/REN21 2017).

34 ТЭЦ, или установки когенерации используют тепло, выраба-
тываемое при производства электроэнергии, для районной 
сети отопления или для промышленных процессов, повы-
шая таким образом энергоэффективность.

https://minenergy.uz/en/lists/view/28
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Эти последние события, а также существующая по-
литическая и нормативно-правовая база являются 
хорошей отправной точкой. Однако в целом техно-
логии возобновляемых источников энергии и энер-
гоэффективности внедряются здесь по-прежнему 
довольно медленно, а огромный потенциал данно-
го региона не используется. 
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Хотя все страны – за одним исключением – облада-
ют политической и нормативной базой в отноше-
нии возобновляемых источников энергии и, частич-
но, энергоэффективности, тем не менее существуют 
серьезные препятствия, мешающие ускоренному 
внедрению этих технологий в рассматриваемом ре-
гионе. В данной главе подробно рассказывается о 
политических, финансовых, технических и социаль-
ных проблемах и препятствиях в странах региона.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И 
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ 
И БИЗНЕСОМ

Одной из основных характеристик энергетики и ин-
фраструктуры энергоснабжения в странах рассма-
триваемого региона является централизованная си-
стема, с монополиями и крупными генерирующими 
предприятиями, исторически сложившаяся еще с со-
ветских времен. Особенно в тех странах, которые в 
значительной степени зависят от ископаемого и 
ядерного топлива, крупные энергоснабжающие 
предприятия либо принадлежат государству, либо 
непосредственно поддерживаются им и практически 
не заинтересованы в изменении текущей ситуации.

Такой централизованный сектор ископаемого то-
плива и атомной энергетики более подвержен кор-
рупции, чем распределенная возобновляемая энер-
гетика. Действительно, коррупция широко распро-
странена в странах данного региона: в Индексе вос-
приятия коррупции в 2019 году лидируют Туркмени-
стан, Таджикистан, Узбекистан и Россия, а замыкают 
список Грузия, Черногория и Беларусь35 (Transparency 
International 2019).

35 В Индексе восприятия коррупции Transparency International 
180 стран и территорий расположены по уровню коррупции 
в государственном секторе, исходя из оценок экспертов и 
бизнесменов по шкале от 0 до 100, где 0 – очень высокий уро-
вень коррупции и 100 – очень низкий. В 2019 году страны ре-
гиона занимали следующие места в индексе: Туркменистан 
(19), Таджикистан (25), Узбекистан (25), Россия (28), Азербайд-
жан, Кыргызстан и Украина (30), Молдова (32), Казахстан (34), 
Северная Македония и Албания (35), Босния и Герцеговина 
и Косово (36), Сербия (39), Армения (42), Беларусь и Черного-
рия (45), Грузия (56) (Transparency International 2019).

Как правило, на рынке доминируют несколько круп-
ных поставщиков энергоресурсов (газ, уголь, нефть 
и атомная энергия) и энергетических компаний. 
Благодаря тесным связям с правительством, пред-
приятия, давно присутствующие на рынке энерге-
тики, способны затруднить выход на рынок для но-
вых игроков и препятствовать конкуренции. В ре-
зультате, в странах рассматриваемого региона ча-
сто отсутствуют открытые рынки электроэнергии, 
разделение собственности в генерации и эксплуа-
тации энергосетей,36 регулируемый доступ третьих 
сторон37 и конкуренция в спросе и предложении 
(IRENA 2017).

Исторически сложившаяся централизация часто 
влечет за собой директивное принятие решений 
сверху вниз, отсутствие в энергетике частного биз-
неса и заинтересованности в энергосбережении. 
Обычно, теплосчетчики и регуляторы температуры 
в жилом секторе не используются, а счета оплачи-
ваются, как правило, не за фактически потребляе-
мую теплоэнергию, а исходя из размера квартиры. 
Наиболее распространенным способом регулиро-
вания температуры в зимний период является про-
ветривание.

Помимо этого во многих странах региона предста-
вители государственной власти нередко публично 
скептически отзывались о возобновляемых источ-
никах энергии. Например, российскому президенту 
Владимиру Путину принадлежит знаменитая фраза 
о кротах, которые вылезают из земли из-за работы 
ветрогенераторов (Korsunskaya 2010). А в 2014 году, 
всего через два года после заявления о планах пе-
рехода страны к зеленой экономике, президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Я лично не 
верю в альтернативную энергетику, ветровую, в том 
числе, в солнечную… Нефть и газ — наш основной 

36 Под разделением собственности понимается отделение 
энергоснабжения и генерации от эксплуатации сетей с це-
лью обеспечения конкуренции на энергетическом рынке.

37 Доступ третьих сторон – обозначает право независимых 
предприятий, работающих в энергетическом секторе, ис-
пользовать мощности энергосетей, принадлежащие дру-
гим компаниям. Возможность доступа третьих сторон имеет 
важное значение для выхода на рынок новых игроков.

4

ВЫЗОВЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА



19

ВыЗОВы И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

конек, и не надо нам этого бояться, что мы «сырье-
вые»». (Sorbello 2014)

Некоторые политики представляют обслуживание 
и расширение местной индустрии ископаемого то-
плива в качестве единственного способа гаранти-
ровать энергетическую безопасность. Например, в 
Косово в результате политически предвзятого нар-
ратива правительство предпочитает строитель-
ство новой угольной электростанции, хотя возоб-
новляемые источники представляются более эко-
номичным вариантом даже без учета внешних из-
держек (ср. Germanwatch 2018). Сохранение угледо-
бычи в стране было представлено общественности 
как вклад в политическую независимость от Сер-
бии. Аналогичным образом, в 2020 году президент 
Сербии Александар Вучич заявил, что угольная 
шахта Колубара – это сердце энергетической систе-
мы страны, а новый карьер обеспечит поставки 
угля на ближайшие 60 лет (Euractiv 2020).

Кроме того, не редко распространяются и ложные 
сведения о том, что использование возобновляе-
мых источников энергии якобы навязывается ЕС и 
на самом деле обходится дороже, чем местные ис-
копаемые виды топлива. Так, в 2018 году президент 
Сербии Александар Вучич заявил, что не понимает, 
почему страна должна платить за «дорогую» элек-
троэнергию из возобновляемых источников ради 
выполнения правил ЕС, если она может произво-
дить самую дешевую электроэнергию в ЕС на ТЭЦ 
Костолац.38

СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМЫЕ ВИДЫ 
ТОПЛИВА И НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Высокие субсидии на ископаемое топливо присут-
ствуют во всем рассматриваемом регионе, и их до-
ля в ВВП региона является одной из самых высоких 
в мире: от 2 % в Албании до 59 % в Украине в 2017 
году (IMF 2018).

Субсидии на ископаемое топливо, приводящие к 
искусственному снижению цен на ископаемые энер-
гоносители, имеют множество негативных послед-
ствий для экологии, экономики и общественной 
жизни. В частности, они увеличивают потребление 
энергии и выбросы парниковых газов, отягощают 
государственные бюджеты, отвлекают на себя фи-
нансирование, которое могло быть использовано 
на социальные нужды, такие как здравоохранение 
или образование, а также приводят к снижению 
рентабельности возобновляемых источников энер-
гии (OECD 2013).

38 Данная цитата приводится в переводе респондента из Сербии. 
Оригинальная цитата на сербском языке: https://www.b92.net/
biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=10&dd=11&nav_id=1454777

Во многих случаях низкие тарифы на электроэнер-
гию и тепло согласовываются между небольшим 
количеством поставщиков и правительством. Ча-
сто эти тарифы даже не достигают уровня возмеще-
ния затрат. По сравнению со средним показателем 
0,2 евро за кВт·ч в Европейском союзе и 0,3 евро за 
кВт·ч в Германии цены на электроэнергию для до-
мохозяйств в рассматриваемом регионе варьиру-
ются от 0,1 евро в Молдове, 0,07 евро в Сербии, 0,06 
евро в Грузии и Косово (Eurostat 2020) до 0,009 евро 
за кВт·ч в Кыргызстане (World Bank 2018).

Низкие тарифы значительно снижают конкуренто-
способность возобновляемых источников энергии 
и препятствуют инвестициям в новые технологии. 
Например, при средней цене на электроэнергию 
для потребителей в Казахстане 0,05 евро за кВт·ч 
окупаемость инвестиций в солнечную энергетику 
составляет от 20 до 25 лет, что крайне долго для 
местных инвесторов, рассчитывающих на возврат 
средств в течение пяти лет (Nabiyeva 2018). 

Субсидии не снижают расходы и стоимость энергии, 
а лишь перекладывают эти издержки на население 
в другом виде. Возможно, это удовлетворяет опре-
деленные сиюминутные политические интересы, но 
не долгосрочные цели. Издержки в любом случае 
оплачиваются, но происходит это за счет налогов, 
неосуществленных затрат, отсутствия инвестиций в 
энергетическую инфраструктуру и качества обслу-
живания (OECD 2018). Поскольку субсидии в значи-
тельной степени являются нецелевыми и неравны-
ми, они, как правило, приносят пользу тем группам 
населения, которые обладают более высоким уров-
нем дохода и потребляют больше энергии, – что не-
вольно приводит к усилению социального неравен-
ства (UNDP 2014a). Лишь небольшая доля таких суб-
сидий достигает беднейших слоев населения, что 
свидетельствует о неэффективности данного меха-
низма.

С другой стороны, реформирование и повышение 
тарифов являются довольно острыми вопросами, 
особенно для наиболее уязвимых групп населения. 
Домохозяйства с самым низким доходом тратят 
здесь в среднем 14 % своего бюджета на оплату энер-
гии, что примерно в два раза превышает среднеми-
ровой показатель в 4–8 %. Это делает их особенно 
восприимчивыми к повышению цен на энергоноси-
тели. Действительно, рост тарифов угрожает усилить 
энергетическую бедность в регионе и поэтому дол-
жен сочетаться с целевыми механизмами социаль-
ной помощи и компенсации для наименее обеспе-
ченных (UNPD 2014a).

Ликвидация субсидий на ископаемое топливо мо-
жет высвободить финансовые ресурсы для адрес-
ной поддержки уязвимых групп населения, улучше-
ния здравоохранения и поддержки мер по повыше-
нию энергоэффективности (OECD 2018).

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=10&dd=11&nav_id=1454777
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=10&dd=11&nav_id=1454777
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ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСОКАЯ  
СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА

Структура издержек технологий возобновляемых 
источников энергии отличается от ископаемых и 
ядерных видов топлива: их первоначальная капи-
талоемкость впоследствии оборачивается полным 
отсутствием затрат на топливо. Стоимость капита-
ла при инвестициях в возобновляемые источники 
напрямую отражает то, как инвесторы воспринима-
ют риски. Риски, связанные с контрактами, регуля-
торными факторами (стабильность политического 
режима, сроки получения разрешений и доступа к 
земельным участкам и энергосетям) и рыночной 
конъюнктурой (процентные ставки, инфляция, кон-
куренция) могут существенно влиять на стоимость 
капитала для возобновляемых источников энергии 
(Agora Energiewende 2018). Политическая стабиль-
ность и надежность нормативно-правовой базы 
уменьшают риски и приводят к снижению затрат 
для разработчиков проектов, тем самым повышая 
прибыльность инвестиций (ср. Agora Energiewende 
2018b).

Отсутствие же инвестиционной безопасности при-
водит к появлению надбавок на стоимость инве-
стиций, не связанных с технологическими или по-
годными рисками. Так, при текущей стоимости ка-
питала, инвестиции в возобновляемую энергию на 
Западных Балканах обходятся в два раза дороже, 
чем в Германии или Франции (Agora Energiewende 
2018b).

Члены Энергетического сообщества оптимизируют 
политические и нормативно-правовые факторы 
поддержки возобновляемых источников энергии 
значительно быстрее, в связи с принятыми на себя 
обязательствами в отношении правил ЕС в области 
энергетики. Но даже в этих странах долгосрочная 
перспектива часто не учитывается, поскольку они 
ориентируются лишь на цели ЕС к 2020 году, а пла-
нирование целевых показателей к 2030 году нача-
лось совсем недавно.

Во многих странах региона нормативная база и схе-
мы поддержки часто меняются, что приводит к 
определенной нестабильности на рынке. Резкие и 
частично ретроактивные изменения в системах 
поддержки возобновляемых источников энергии в 
Болгарии и Румынии39 в последние годы спровоци-
ровали неопределенность в этом отношении во 
всей Юго-Восточной Европе (IRENA 2017). В июле 
2020 года ретроактивное решение о снижении та-
рифов на возобновляемую энергию было принято 
и в Украине. 

39 Подробнее о ретроактивных изменениях в Болга-
рии и  Румынии см.: https://www.diw.de/documents/
publikationen/73/diw_01.c.580373.de/dp1726.pdf

В большинстве стран рассматриваемого региона ри-
ски воспринимаются как высокие еще и из-за много-
численных проблем на уровне регулирования, ад-
министративных процедур и положений о выдаче 
разрешений и лицензий, что приводит к длитель-
ным срокам реализации проектов и дополнитель-
ным операционным издержкам для предприятий. 
Процесс разработки и утверждения Соглашений о 
покупке электроэнергии40 также часто проблемати-
чен. Соглашение о покупке электроэнергии, разра-
ботанное в 2016 году в Сербии при поддержке ЕБРР, 
было высоко оценено экспертами за успешное реше-
ние вопросов банковской доступности. 

Кроме политической и рыночной неопределенно-
сти еще одной проблемой стал переход многих 
стран от гарантированных вводных тарифов к тен-
дерам. Так, в 2016 году Казахстан объявил о планиру-
емом переходе от гарантированных тарифов на мо-
дель с использованием тендеров с 2018 года, однако 
конкретная информация о тендерных процедурах 
была недоступна в течение почти полутора лет, из-за 
чего многочисленные инвестиционные проекты на-
ходились в подвешенном состоянии (Nabiyeva 2018).

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП  
К ФИНАНСИРОВАНИЮ

Нестабильность законодательства и высокие воспри-
нимаемые риски в сфере возобновляемых источни-
ков энергии усложняют доступ к капиталу и делают 
его более дорогостоящим. Например, капитальные 
затраты заметно выше в странах Юго-Восточной Евро-
пы, не входящих в ЕС, – чем в странах-членах ЕС. Наи-
более ярким примером является Украина, где про-
центные ставки в банках достигали 30 % (IRENA 2017). 

В результате, практически все недавние проекты 
возобновляемой энергетики в коммунальной сфе-
ре, в частности, строительство СЭС и ВЭС в Казах-
стане, а также ВЭС в Грузии и Сербии, оказались воз-
можны только при финансовой помощи и гаранти-
ях ЕБРР. Что касается изолированных объектов воз-
обновляемой энергетики, – варианты получения 
доступного капитала для частных инвесторов, фер-
меров и общин, как правило, ограничены.

Доступность масштабного государственного и част-
ного финансирования является важным вопросом 
и для развития проектов в области энергоэффек-
тивности в большинстве стран Восточной Европы, 
Южного Кавказа и Центральной Азии. В Юго-Вос-
точной Европе финансирование со стороны между-

40 Соглашение о покупке электроэнергии является важным 
договором, регулирующим продажу и покупку электроэ-
нергии, определяющим доступность банковских услуг для 
проекта и предоставляющим долгосрочные гарантии безо-
пасности для инвесторов и разработчиков проекта.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.580373.de/dp1726.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.580373.de/dp1726.pdf
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народных доноров доступно в большей степени, од-
нако потенциал освоения этих средств на местном 
уровне зачастую невелик (UNECE/REN21 2017). 

Больший интерес к локальным проектам по повы-
шению энергоэффективности нередко проявляют 
отдельные муниципалитеты, но, как правило, в их 
бюджетах средства на переоборудование зданий и 
меры по энергоэффективности очень ограничены 
или вовсе отсутствуют. Несколько стран региона 
приступили к решению этой проблемы через специ-
ализированные фонды при поддержке междуна-
родных доноров.41

ОТСУТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НОУ-ХАУ 

В результате вышеуказанных проблем и малого ко-
личества успешных проектов в области возобнов-
ляемых источников энергии и энергоэффективно-
сти техническое ноу-хау и опыт в регионе по-преж-
нему очень ограничены. Местные специалисты, ква-
лифицированные рабочие и поставщики техноло-
гий в данном секторе в регионе отсутствуют. 

Специализированные правительственные агентства 
и фонды, координирующие политику в области воз-
обновляемых источников энергии и энергоэффек-
тивности и развивающие проекты со стороны госу-
дарства, по-прежнему встречаются редко. Науч-
но-исследовательские центры энергетики есть во 
всех рассматриваемых странах, но они входят в 
структуру академий наук или технических универси-
тетов и не имеют практически никакого финансиро-
вания для новых технологических исследований и 
разработок.

В регионе мало учебных программ в области устой-
чивого управления энергетикой и экологического 
проектирования. Это препятствует появлению но-
вого поколения ученых и исследователей и еще 
больше затрудняет научно-технические разработ-
ки (ср. IEA 2015). 

Другим важнейшим техническим препятствием яв-
ляется отсутствие комплексных и всеобъемлющих 
данных. Например, сложности вызывает монито-

41 Например, в Украине при поддержке НПО были созданы 
несколько возобновляемых фондов на муниципальном 
уровне. На национальном уровне в 2016 году в Боснии и Гер-
цеговине был открыт фонд энергоэффективности при уча-
стии правительства Швеции и ПРООН в рамках проекта по 
развитию зеленой экономики. Фонд энергоэффективности 
Молдовы при поддержке делегации ЕС в Молдове финан-
сирует небольшие проекты по энергоэффективности, реа-
лизуемые государственными или частными организациями 
(UNECE/REN21 2017). В сентябре 2019 года начал свою работу 
Государственный фонд энергоэффективности Украины, соз-
данный при финансовой поддержке правительства Герма-
нии и Европейской комиссии.

ринг показателей энергоэффективности, таких как 
расход КВт·ч на определенной площади, а индиви-
дуальные приборы учета расхода тепла не приме-
няются системно и не всегда доступны для конеч-
ных пользователей (UNECE/REN21 2017).

НИЗКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И  
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Активное участие населения и широкие обще-
ственные дискуссии являются важнейшими факто-
рами изменения отношения к проблемам климата 
в политической среде и содействуют развитию воз-
обновляемых источников энергии в странах, начи-
нающих переход к зеленой энергетике. За счет это-
го формируется необходимый уровень доверия в 
обществе и появляется осведомленность о реали-
стичности, надежности и экономических выгодах 
возобновляемой энергетики и энергосбережения 
(ср. Hirsch 2015).

Во всем рассматриваемом регионе осведомлен-
ность общественности о социально-экономических 
выгодах и осуществимости технологий возобнов-
ляемой энергетики и энергоэффективности нахо-
дится на довольно низком уровне. В СМИ рассма-
триваемых стран нечасто встречаются репортажи о 
негативном влиянии ископаемого топлива на каче-
ство воздуха и здоровье человека. Редко ведутся 
дискуссии о таких темах, как мировые тенденции в 
области возобновляемых источников энергии и 
энергосберегающих технологий; «углеродный пу-
зырь»,42 угрожающий неликвидностью триллион-
ным активам и новым финансовым кризисом; уход 
инвесторов из сектора ископаемых видов топлива. 

Кроме того, во многих странах Юго-Восточной, Вос-
точной Европы, Южного Кавказа и Центральной 
Азии – за некоторыми исключениями – обществен-
ность исторически была изолирована и оторвана 
от политических процессов. Как правило, там есть 
лишь небольшое количество неправительственных 
организаций, работающих над проблемами устой-
чивого развития энергетики, окружающей среды и 
здравоохранения. Во многих случаях местные НПО 
и политические активисты не имеют средств и/или 
ноу-хау для организации широких кампаний по ин-
формированию общественности, а кроме того их 
деятельность подвергается ограничениям или дав-
лению со стороны правительства.43

42 Подробнее см. Harvey 2018.

43 В России с 2012 года независимые организации, получаю-
щие иностранное финансирование и ведущие расплывчато 
сформулированную в законе «политическую деятельность», 
обязаны регистрироваться в качестве «иностранных аген-
тов». По состоянию на июнь 2018 года Министерство юсти-
ции РФ внесло в список иностранных агентов 76 НПО, в том 
числе занимавшихся вопросами окружающей среды и энер-
гетики (Human Rights Watch 2018).
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Еще одним важным препятствием является недоста-
ток вовлеченности, опыта и заинтересованности в 
политическом активизме и социальном диалоге. 
Энергетика, принадлежащая гражданам44 или коо-
перативам в рассматриваемом регионе также встре-
чается крайне редко. Однако глобальное движение 
школьных забастовок для привлечения внимания к 
проблеме климата Fridays for Future, начавшееся в 
2018 году, не прошло незамеченным и в данном ре-
гионе. Сегодня в некоторых странах региона можно 
найти положительные примеры того, как повышение 
вовлеченности приводит к изменениям в поведении 
всего общества.45

44 Т.н. «энергия граждан», citizen energy (прим. пер.).

45 Подробнее о примерах передовых практик см. главу 6.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Безопасное и достаточное энергоснабжение явля-
ется важным фактором развития возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности для 
любой страны, независимо от того, является ли она 
нетто-экспортером или импортером энергии. За 
счет диверсификации энергоснабжения, те государ-
ства, чья экономика зависит от доходов от произ-
водства ископаемого топлива, могут повысить свою 
устойчивость к внешним потрясениям, таким как ко-
лебания цены на нефть. 

Большинство стран рассматриваемого региона яв-
ляются нетто-импортерами энергоносителей (газа 
или нефти) и в значительной степени зависят от од-
ной из стран-экспортеров. Например, в Армении, Бе-
ларуси и Грузии чистый импорт энергоносителей со-
ставляет более 60 % общего объема энергопотре-
бления, а в Молдове – 90 %. Внедрение мер по повы-
шению энергоэффективности и развитие местных 
возобновляемых источников способны помочь им 
стать менее уязвимыми и зависимыми от импорта 
энергоносителей из России и других стран (UNECE/
REN21 2017).

В некоторых странах случаются перебои в энерго-
снабжении, причем в определенное время года эта 
проблема усугубляется из-за колебаний мощностей 
гидроэнергетики и устаревшей инфраструктуры. В 
странах с высокой долей гидроэнергетики, напри-
мер в Албании, Грузии, Таджикистане и Кыргызста-
не, внедрение возобновляемых источников энергии, 
не связанных с водой, может способствовать прео-
долению сезонных колебаний в гидроэнергетике 
(Ibid.).

В России, в странах Южного Кавказа и Центральной 
Азии существуют особенно веские экономические 
доводы в пользу организации системы отопления с 
помощью солнечной энергии, а также децентрали-
зованной изолированной генерации электричества 
из возобновляемых источников в отдаленных и 
сельских районах, не имеющих доступа к централь-
ному отоплению и электросетям. Это также может 

помочь сократить масштабы незаконной вырубки 
леса на дрова.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
И РЫНОК ТРУДА

Многочисленные исследования показывают, что 
инвестиции в меры по борьбе с изменением клима-
та и внедрение возобновляемых источников энер-
гии и энергоэффективных технологий стимулируют 
экономический рост, создают новые рабочие места 
и повышают благосостояние общества. Это способ-
ствует техническим инновациям, улучшает инвести-
ционный климат и стимулирует развитие местного 
бизнеса (ср. OECD 2017; IRENA 2016). На конец 2018 
года в секторе возобновляемых источников энер-
гии было занято 11 млн человек (IRENA 2019). По 
данным IRENA, при ускоренном освоении возобнов-
ляемых источников энергии количество рабочих 
мест в данном секторе к 2050 году может увеличить-
ся до 42 млн (IRENA 2020b). Между тем, по данным 
Energy Watch Group, при достижении 100 % возоб-
новляемой электроэнергии в глобальном масштабе 
удастся компенсировать поэтапное сокращение 
примерно 9 млн рабочих мест в угледобывающем 
секторе в 2015 году, создав более 15 млн рабочих 
мест в секторе возобновляемых источников энер-
гии к 2050 году (Energy Watch Group 2019).

Возникающая в результате экономическая деятель-
ность и новые рабочие места могут помочь предот-
вратить отток населения и упадок сельской местно-
сти, которые являются причиной трудовой мигра-
ции. В 2013 году количество эмигрантов из стран 
рассматриваемого региона составило около 37 млн 
эмигрантов,46 это 16 % общего количества между-
народных мигрантов в мире и почти 10 % от общей 
численности населения в странах происхождения. 
Основной причиной их отъезда был поиск работы 
(IOM 2015).

46 В исследовании Международной организации по мигра-
ции содержится информация о всех рассматриваемых здесь 
странах, а также данные из Израиля и Турции (IOM 2015).
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Рост занятости также может противодействовать 
«утечке мозгов» – эмиграции образованной моло-
дежи из региона. Например, в 2019 году более 18 % 
молодых людей на Западных Балканах не были за-
няты ни на рабочем месте, ни в учебном заведении, 
ни в системе профессиональной подготовки (т.н. 
Поколение NEET – Not in Education, Employment or 
Training) – причем, например, в Албании этот пока-
затель достигал 26 %, в Косово – 33 % (World Bank 
2020b).

В зависимости от уровня развития возобновляемой 
энергетики рабочие места могут создаваться по 
всей цепочке создания ценности, включая планиро-
вание проектов, производство, установку, подклю-
чение к сети, эксплуатацию, техническое обслужи-
вание и вывод из эксплуатации. В первую очередь 
установка, эксплуатация и техническое обслужива-
ние, как правило, осуществляются именно местны-
ми инженерными, закупочными и строительными 
компаниями, и способны повышать занятость и до-
бавленную ценность на местах. Дополнительные 
возможности создания ценности внутри региона 
несут в себе административные процессы, такие как 
выработка норм, финансовые услуги, обучение, ис-
следования и разработки, а также консалтинг (IRENA 
2014).

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Согласно статистике Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), ежегодно семь миллионов 
преждевременных смертей вызываются загрязне-
нием воздуха, которое приводит к росту смертно-
сти от инсультов, сердечных заболеваний, рака лег-
ких и острых респираторных инфекций (WHO 2018). 
Только в Европе47 более 420 000 случаев преждев-
ременной смерти вызваны длительным воздей-
ствием загрязненного воздуха (EEA 2018).

В 2019 году Сербия, Грузия, Украина, Босния и Гер-
цеговина, Армения и Беларусь вошли в десятку 
стран с самым высоким уровнем смертности от за-
грязнения на 100 000 жителей в регионе Юго-Вос-
точной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии (GAHP 2019).

Добыча угля и производство электроэнергии явля-
ются одними из наиболее опасных источников за-
грязнения воздуха, вызывая острые и хронические 
последствия для здоровья. Согласно недавнему 
докладу HEAL, 16 угольных электростанций в пяти 
странах Западных Балкан являются одними из са-
мых грязных в Европе, – общий объем их выбросов 
почти такой же, как от 250 действующих угольных 

47 Доклад Европейского агентства по окружающей среде 
включает страны-члены ЕАОС и Западные Балканы (EEA 
2018).

электростанций на территории ЕС. В 2016 году вы-
бросы электростанций Западных Балкан привели к 
3906 случаям преждевременной смерти как в дан-
ном регионе, так и в соседних государствах ЕС, и в 
других странах. Они также способствовали разви-
тию заболеваний и ухудшению здоровья, в резуль-
тате чего было зарегистрировано более 10 000 слу-
чаев бронхита у детей и взрослых, а общий ущерб 
для системы здравоохранения оценивается в 6,1–
11,5 млрд евро в год (HEAL 2019). 

С ростом количества подтверждений того, что за-
грязнение воздуха играет роль в распространении 
и последствиях COVID-19, Западные Балканы пред-
ставляются особенно уязвимым регионом, особен-
но в зимние месяцы, когда регистрируются чрезвы-
чайно высокие токсичные пики загрязнения возду-
ха, способные спровоцировать вспышки заболева-
ния и вызвать тяжелые экономические и социаль-
ные последствия в регионе (World Bank 2020c). Неу-
дивительно, что в январе 2020 года по всей Сербии 
и Боснии и Герцеговине прокатилась волна проте-
стов с требованиями к правительству предпринять 
действия по борьбе с загрязнением воздуха.48

Помимо вышесказанного, добыча и сжигание угля и 
других ископаемых видов топлива приводит к про-
чим опасным экологическим последствиям, вклю-
чая деградацию и исчезновение грунтовых вод и 
рек, уничтожение лесов и жизненно важных экоси-
стем. Катастрофы в Чернобыле и Фукусиме доказа-
ли, что атомная энергия чрезвычайно опасна, а про-
блема утилизация радиоактивных атомных отходов 
остается нерешенной на международном уровне.

Развитие возобновляемых источников энергии и 
повышение энергоэффективности могут способ-
ствовать значительному улучшению качества воз-
духа и уменьшению заболеваемости и смертности 
в результате его загрязнения. Кроме того, это помо-
жет обеспечить устойчивую и благоприятную для 
окружающей среды альтернативу ископаемому и 
ядерному топливу.

Большинство угольных электростанций данного 
региона были построены в советское время и уже 
устарели. Это значит, что коммунальные службы и 
правительства стран Западных Балкан будут вы-
нуждены в течение следующего десятилетия при-
нять решение о модернизации или замене пример-
но половины установленной мощности по выра-
ботке каменного и бурого угля (Agora Energiewende 
2018b). Это открывает окно возможностей для при-

48 См., например, о протестах в Сербии: https://www.reuters.
com/article/us-serbia-pollution-protests/serbians-don-
masks-and-take-to-smog-filled-streets-to-demand-cleaner-
air-idUSKBN1ZG29O; в Боснии и Герцеговине: https://www.
reuters.com/article/us-bosnia-pollution-protests/mask-wearing-
bosnians-take-to-streets-in-air-pollution-protest-idUSKBN1ZE2LI

https://www.reuters.com/article/us-serbia-pollution-protests/serbians-don-masks-and-take-to-smog-filled-streets-to-demand-cleaner-air-idUSKBN1ZG29O
https://www.reuters.com/article/us-serbia-pollution-protests/serbians-don-masks-and-take-to-smog-filled-streets-to-demand-cleaner-air-idUSKBN1ZG29O
https://www.reuters.com/article/us-serbia-pollution-protests/serbians-don-masks-and-take-to-smog-filled-streets-to-demand-cleaner-air-idUSKBN1ZG29O
https://www.reuters.com/article/us-serbia-pollution-protests/serbians-don-masks-and-take-to-smog-filled-streets-to-demand-cleaner-air-idUSKBN1ZG29O
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-pollution-protests/mask-wearing-bosnians-take-to-streets-in-air-pollution-protest-idUSKBN1ZE2LI
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-pollution-protests/mask-wearing-bosnians-take-to-streets-in-air-pollution-protest-idUSKBN1ZE2LI
https://www.reuters.com/article/us-bosnia-pollution-protests/mask-wearing-bosnians-take-to-streets-in-air-pollution-protest-idUSKBN1ZE2LI
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нятия политических решений в пользу инвестиций 
в зеленую энергетику.

В настоящее время экологические проблемы и про-
блемы в области здравоохранения считаются в ре-
гионе незначительным фактором для развития 
возобновляемой энергетики и энергоэффективно-
сти. Однако выполнение обязательств в рамках 
Энергетического сообщества или процесса всту-
пления в ЕС и в меньшей степени – обязательств в 
соответствии с Парижским соглашением все чаще 
вынуждает некоторые страны региона предприни-
мать шаги в направлении устойчивого развития 
энергетики и действий в области защиты климата. 
Благодаря участию в международных проектах и 
активности гражданского общества, повышению 
осведомленности населения об экологических и 
медицинских последствиях производства ископае-
мого топлива и атомной энергии – эти вопросы все 
чаще освещаются местными средствами массовой 
информации.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И  
МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО

Развитие распределенной возобновляемой энер-
гетики является важнейшим фактором укрепления 
общих процессов демократизации и децентрализа-
ции. Инвестиции и поддержка возобновляемых 
источников энергии, организуемых энергетически-
ми кооперативами, общинами и отдельными граж-
данами способны помочь в снижении уровня кор-
рупции и олигополистического контроля, харак-
терного для традиционных крупных электростан-
ций

Это также способствует развитию чувства ответ-
ственности и участию граждан в жизни страны, а 
также увеличивает общественное признание ин-
фраструктуры возобновляемой энергетики.

Например, энергетика, создаваемая гражданами и 
принадлежавшая им, была решающим фактором 
«энергетического поворота», Energiewende, в Герма-
нии: почти половина общего объема установлен-
ных мощностей возобновляемой энергетики при-
надлежали частным лицам и фермам, а развитие 
возобновляемых источников энергии в последние 
годы происходит в основном за счет реализации 
гражданами наземных и морских проектов ветро-
парков (Clean Energy Wire 2018).

Наконец, внедрение возобновляемых источников 
энергии может способствовать региональному со-
трудничеству за счет присоединения к сетям сосед-
них стран и ведения международной торговли, со-
кращая конфликты между странами и регионами 
из-за ограниченного и неравномерно распреде-
ленного ископаемого топлива и водных ресурсов.



6

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

26

ФОНД ИМ. ФРИДРИХА ЭБЕРТА – НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Хотя общие темпы внедрения возобновляемых 
источников энергии и мер по повышению энерго-
эффективности в Юго-Восточной и Восточной Ев-
ропе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, 
остаются медленными, ряд удачных примеров в 
регионе уже есть. В данной главе представлены 
три успешных проекта, которые могут быть по-
лезны для аналогичных инициатив. При выборе 
стран и проектов для данной главы конфликт ин-
тересов или какие-либо предпочтения отсутство-
вали. 

Страны и проекты выбирались по следующим кри-
териям: 

1)  высокий потенциал для масштабирования в 
прочих странах рассматриваемого региона бла-
годаря сопоставимым политическим, социаль-
ным и экономическим показателям; 

2)  разнообразие используемых механизмов (фи-
нансовых, политических, образовательных); 

3)  наличие различных целевых групп (НПО, пред-
приятий, общин и домохозяйств); 

4)  использование различных технологий (возоб-
новляемая энергия и энергоэффективность); 

5)  отсутствие или ограниченная потребность в 
донорском финансировании. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КООПЕРАТИВЫ: 
«ЭНЕРГИЯ ГРАЖДАН» И СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ В ГРУЗИИ

Грузия является нетто-импортером нефти и газа и в 
значительной степени зависит от импорта ископае-
мого топлива для энергопотребления. Внутреннее 
производство энергии покрывает менее одной тре-
ти первичного спроса на энергоносители в стране. 
В 2017 году природный газ составлял 41 % общего 
объема первичной энергии, нефть – 28 %, гидроэ-
нергетика – 17 %, биотопливо – 8 %, уголь – 6 % (IEA 
2020a).

Благодаря обильным водным ресурсам, в произ-
водстве электроэнергии доминирует гидроэнерге-
тика (вызывающая определенную критику). В 2016 
году 81 % электроэнергии был произведен за счет 
гидроэнергетики (при этом на долю малых ГЭС при-
ходилось 4 %). Зимой сезонный дефицит компенси-
руется тепловыми электростанциями и импортом 
газа из Азербайджана и России.

Несмотря на огромный потенциал, возобновляе-
мые источники, за исключением гидроэнергетики, 
здесь не используются. При этом, по оценкам ПРО-
ОН, только солнечные электростанции могут гене-
рировать 97 000 МВт (UNDP 2014), что в 2016 году 
превысило бы требуемую мощность по производ-
ству электроэнергии в девять раз. Первая ветровая 
электростанция с установленной мощностью 20,7 
МВт была построена при финансовой поддержке 
ЕБРР в 2016 году. В 2019 году немецкая компания AE 
Solar открыла завод по сборке модулей солнечных 
батарей мощностью 500 МВт на окраине Кутаиси в 
Западной Грузии (Gouras 2019). 
 
В июле 2017 года Грузия присоединилась к Энерге-
тическому сообществу и приступила к выполнению 
своих обязательств по Договору. В декабре 2019 го-
да парламент Грузии принял новый Закон об энер-

Страна Грузия

Инициатива Энергетические кооперативы, с 

учетом гендерных аспектов

Технология Солнечные водонагреватели

Социально-

экономические 

выгоды

Замена неэффективного сжигания 

дров солнечными водонагревате-

лями, предотвращение вырубки 

леса, борьба с энергетической бед-

ностью, улучшение качества возду-

ха и сокращение выбросов

Дополнительная 

информация

http://www.wecf.ge/new/24/ 

Параметры проекта
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гетике и водоснабжении и Закон о возобновляемых 
источниках энергии. В мае 2020 года был принят За-
кон об энергоэффективности зданий и общий За-
кон об энергоэффективности (Energy Community 
2020). Обязательные цели по возобновляемой 
энергии по состоянию на 2020 год не приняты из-за 
позднего присоединения к Энергетическому сооб-
ществу. Цели на 2030 год должны быть установлены 
в новом Национальном плане действий в области 
возобновляемых источников энергии, который раз-
рабатывается в настоящее время. 

В Грузии действует система чистого измерения для 
малых объектов возобновляемой энергетики (ме-
нее 100 кВт), которая уже начала привлекать малый 
бизнес и частные домохозяйства в «домашнюю» 
солнечную энергетику. По состоянию на сентябрь 
2019 года общая установленная мощность солнеч-
ных батарей достигла 1,2 МВт. Однако новый закон 
о возобновляемых источниках энергии не содер-
жит информации о каких-либо механизмах под-
держки и стимулирования, и разработка соответ-
ствующих подзаконных актов еще только предсто-
ит. В целом развитие возобновляемых источников 
энергии затруднено из-за ряда препятствий, отсут-
ствия поддержки и необходимых политических 
мер (IEA 2020a). 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ КАК 
АЛьТЕРНАТИВА СЖИГАНИЮ ДРОВ

Около половины всего населения Грузии, где про-
живает четыре миллиона человек, использует дро-
ва для отопления и приготовления пищи. Особенно 

в сельской местности люди полагаются на неэффек-
тивные дровяные печи и покупают дорогую древе-
сину. Официальный объем дровяной древесины, 
предусмотренный Национальным агентством лес-
ного хозяйства Грузии, покрывает лишь около 25 % 
спроса, что приводит к незаконной вырубке и посте-
пенному уничтожению лесов (CENN 2016).

Чтобы помочь в решении этой проблемы, в 2010 го-
ду международная неправительственная органи-
зация «Женщины Европы за общее будущее» (WECF) 
приступила к реализации финансируемого ЕС про-
екта по замене дровяных печей солнечными водо-
нагревателями. За прошедшее время WECF устано-
вила около 500 солнечных водонагревателей по 
всей Грузии и обучила людей принципам их сборки. 

«После обучения люди начали собирать солнечные 
водонагреватели у себя во дворе. Позже открылось 
четыре мастерских», – рассказывает Анна Самвел, 
руководитель офиса WECF в Грузии. – «К моменту, 
когда финансирование проекта подошло к концу, 
участники были очень мотивированы и настроены 
продолжать сборку». В 2016 году, благодаря тре-
нингам WECF и поддержке нескольких грузинских 
НПО, были созданы четыре кооператива общей 
численностью 50 членов.

Эти энергетические кооперативы занимаются кон-
салтингом, производством, установкой и техниче-
ским обслуживанием солнечных водонагревате-
лей. В настоящее время они являются единствен-
ными отечественными производителями солнеч-
ных водонагревателей в Грузии и предлагают их на 
льготных условиях. «Энергетические кооперативы 

Рис. 5
Представители WECF и энергетических кооперативов из Грузии на семинаре в 2016 году (Имеретия, Грузия).

Источник: WECF
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дают пятилетнюю гарантию на свои солнечные во-
донагреватели, это больше чем у импортной про-
дукции. Кроме того, у них есть соглашение с мест-
ным банком, который выдает их клиентам беспро-
центные кредиты на срок до двух лет», – говорит 
Анна Самвел.

Чтобы лучше координировать свою деятельность и 
увеличить продажи, кооперативы создали голов-
ную организацию, помогающую участникам с разра-
боткой продуктов, маркетингом и обучением. Член-
ство в этой организации открыто для международ-
ных инвесторов, и сейчас в нее входят WECF, евро-
пейский кооператив и частная немецкая компания.

ПОТРЕБНОСТь В ФИНАНСИРОВАНИИ  
И КООРДИНАЦИИ

За последние годы в Грузии было установлено при-
мерно 900 солнечных водонагревателей, каждый 
из которых экономит около трех кубических метров 
древесины в год. Они помогают сократить эмиссии 
CO2 на 900 тонн в год, что примерно соответствует 
объему выбросов от 200 автомобилей. Средний 
срок окупаемости инвестиций составляет от трех 
до шести лет, так что это еще и значительная фи-
нансовая экономия для домохозяйств и вклад в ре-

шение проблемы энергетической бедности в Гру-
зии. Большинство домохозяйств в сельской местно-
сти в Грузии соответствуют критерию «энергетиче-
ская бедность», поскольку вынуждены тратить на 
топливо около 30 % своего дохода (WECF 2015).

Хотя солнечные водонагреватели подтвердили 
свою экономическую эффективность и могут уста-
навливаться в больших количествах, этот рынок в 
Грузии не развивается. «К сожалению, местное на-
селение и политики по-прежнему не осведомлены 
о преимуществах солнечной энергетики. Кроме то-
го, политики и доноры не готовы поддерживать ма-
лые проекты», – говорит Анна Самвел. К концу 2019 
года WECF провела тренинги для 20 женщин, кото-
рые стали послами солнечной энергетики и будут 
заниматься продвижением солнечных водонагре-
вателей, получая за это дополнительный доход. 
Благодаря их деятельности общественный интерес 
к солнечным водонагревателям вырос, и на 2020 
год появились первые заказы.

Опираясь на успехи своего пилотного проекта, в 
2015 году WECF помогла разработать в Грузии наци-
онально-приемлемые действия по предотвраще-
нию изменения климата (NAMA),49 где впервые была 
учтена гендерная проблематика. В данном  лане 
предусмотрены меры по масштабированию энерге-
тических кооперативов, учитывающих гендерные 
аспекты, тренинги по вопросам установки и монито-
ринга солнечных водонагревателей и экономичных 
печей, а также создание финансового инструмента 
для поддержки малообеспеченных семей по всей 
Грузии (WECF 2015). Но, как сообщила Анна Самвел, 
из-за высокой конкуренции со стороны других стран 
предложение Грузии не смогло получить финанси-
рование международного фонда РКИК ООН.

«Международные доноры должны выделять боль-
ше денег на меры по предотвращению изменения 
климата и лучше координировать взаимодействие 
друг с другом, а также с Министерством охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства и Мини-
стерством экономики Грузии», – говорит Анна Сам-
вел. Тем временем ЕС совместно с ПРООН присту-
пил к осуществлению программы развития устой-
чивой энергетики в сельских районах, направлен-
ной на сокращение использования дров в Грузии. 
По сообщению Самвел, свою работу в этом направ-
лении планирует начать и Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ), но необхо-
дима более эффективная координация и обмен 
опытом.

49 Национально-приемлемые действия по предотвращению 
изменения климата (NAMA) представляют собой действия, 
подготовленные в рамках национальной правительствен-
ной инициативы, направленной на сокращение выбросов 
парниковых газов в одном или нескольких секторах эконо-
мики.

Рис. 6
Семья Гуранабидзе из деревни Ивандиди (Имеретия, Грузия). 
На заднем плане – солнечный водонагреватель.

Источник: WECF
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Параметры проектаЭНЕРГЕТИКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ 
ГРАЖДАНАМ

В то время как в Германии, Дании и Бельгии энерге-
тические кооперативы сыграли ключевую роль в 
развитии возобновляемых источников энергии, – в 
странах Восточного партнерства ЕС и на Западных 
Балканах такие кооперативы практически отсут-
ствуют. Это продемонстрировали результаты ис-
следования, проведенного WECF и кооперативом 
зеленой энергетики Zelena Energetska Zadruga в 
2017 году.50 Согласно данному исследованию, ос-
новными препятствиями на пути создания энерге-
тических кооперативов в этих странах являются от-
сутствие системы поддержки, финансирования, 
знаний и успешных примеров. Кроме того, в постсо-
ветских странах любые кооперативы нередко счи-
таются чем-то «старомодным» и «социалистиче-
ским», и люди, не обладая опытом, относятся к 
гражданским кооперативам с недоверием (WECF/
Zelena Energetska Zadruga (2017). 

Вышеуказанное исследование также продемон-
стрировало, что в рамках существующей правовой 
базы и при серьезной поддержке НПО энергетиче-
ские кооперативы все же могут быть созданы во 
всех рассматриваемых странах. Несколько таких 
официальных и неофициальных организаций уже 
появились по инициативе граждан. Помимо Грузии, 
пилотные проекты энергетических кооперативов 
есть в Хорватии и Украине. В 2010 году при финан-
совой поддержке Германского общества по между-
народному сотрудничеству был создан кооператив 
по разработке и производству энергоэффективной 
продукции в Таджикистане.

Опыт энергетических кооперативов в странах ЕС 
демонстрирует, что они способствуют интеграции 
граждан в процессы устойчивой экономики, повы-
шают осведомленность общественности и при-
знание возобновляемых источников энергии, а 
также укрепляют региональную экономику. Кроме 
того, они усиливают участие граждан в обществен-
ных процессах и способствуют прозрачности, а 
также общей децентрализации и демократиза-
ции.

GREENCUBATOR: РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВА-
ЦИЙ В УКРАИНЕ 
 
В последние годы в энергетическом секторе Украи-
ны начался ряд реформ, проводимых при поддерж-
ке международных финансовых институтов. Значи-
тельно сократились энергетические субсидии и 

50 В данном анализе рассматривались Армения, Беларусь, Бо-
сния и Герцеговина, Хорватия, Грузия, Молдова, Сербия и 
Украина.

Украина газа, что положило конец давней зависи-
мости от прямых поставок российского газа.

Но основные вызовы энергетической безопасности 
в Украине по-прежнему остаются. Государственные 
субсидии на газ, уголь, нефть, электроэнергию и 
тепло все еще высоки. В общем объеме первичного 
энергоснабжения преобладают ископаемые виды 
топлива (71 %)51 и атомная энергия (25 %) (IEA 
2020c). Оккупация Донбасса, бывшего центра угле-
добычи, привела к резкому спаду собственной до-
бычи угля и увеличению его импорта. Украина им-
портирует более 60 % энергоносителей (Ukrstat 
2019), при этом около 70 % ядерного топлива им-
портируется из России (Savitsky 2018).

Большая часть ядерной и угольной инфраструкту-
ры создавалась в 1960-е годы и должна быть выве-
дена из эксплуатации в ближайшие годы. Это дает 
возможность постепенно отказаться от производ-
ства ископаемого топлива и атомной энергии и уве-
личить долю возобновляемых источников энергии. 
Энергоемкость экономики Украины примерно в 
три раза выше, чем в среднем по ЕС. В жилищном 
секторе распространенность систем учета воды и 
газа остается крайне низкой, что приводит к неэф-
фективному потреблению (Nabiyeva 2016). 

По данным IRENA, Украина обладает большим по-
тенциалом для выработки ветровой и солнечной 
электроэнергии, который до сих пор не используется 
(IRENA 2017). В 2019 году доля возобновляемых 
источников в общем объеме вырабатываемой элек-
троэнергии составила 3,5 % без учета гидроэнерге-
тики (на долю которой приходятся еще 5,2 % (UWEA 
2019)). Правительство установило цели по использо-
ванию возобновляемых источников энергии (вклю-

51 В 2017 году уголь составил 29 %, газ – 27 %, нефть – 14 % от 
общего объема первичных энергоресурсов Украины.
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чая гидроэнергетику) на уровне 11 % к 2020 году и 
25 % к 2035 году. В июле 2020 года в Украине было 
принято противоречивое решение о ретроактивном 
снижении зеленых тарифов, чтобы решить пробле-
му массовых неплатежей производителям возоб-
новляемой энергии (Reuters 2020). Закон также вно-
сит изменения в правила проведения тендеров на 
возобновляемую энергию, которые будут запущены 
в 2021 году (Teush 2020). 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАЛАНТОВ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ»

Роман Зинченко, возглавляющий украинскую НПО 
Greencubator, раньше занимался финансами, но по-
сле кризиса 2008 года остался без работы. В сво-
бодное время он начал ремонт загородного дома и 
в полной мере осознал неэффективность украин-
ской энергетики. Именно тогда он увлекся идеей 
разработки зеленых решений в Украине. «В то вре-
мя зеленая энергия была примерно как полеты в 
космос», – говорит Зинченко. – «Чтобы изменить эту 
ситуацию, нужно было менять культуру, поэтому мы 
решили обратиться к студентам и людям, которых 
эта тема интересовала».

Вместе со своим братом Андрием и при поддержке 
гранта USAID Роман Зинченко организовал первый 
лагерь, посвященный вопросам энергетики, – меро-
приятие под открытым небом, все энергоресурсы 
для которого поступали из возобновляемых источ-
ников. По словам Зинченко, мероприятие стало ме-
стом встречи инноваторов и энтузиастов зеленой 
энергетики, студентов, инвесторов и журналистов. 

Затем братья Зинченко основали НПО Greencubator, 
платформу для «объединения талантов в энергети-
ке». После 15 мероприятий по всей стране, в 2013 
году Greencubator перезапустил лагерь под откры-
тым небом в расширенном формате, проведя пер-
вый Tesla Camp. Теперь это ежегодное мероприятие 
включает в себя хакатон, конкурс инновационных 
идей для стартапов и их реализации.

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНыХ ИННОВАЦИЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

В 2016 году Greencubator принял управление про-
граммой ваучеров на инновационные проекты в 
области защиты климата,52 реализуемой ЕБРР и фи-
нансируемой Инвестиционным фондом соседства 
ЕС. «Это крупнейшая программа, позволяющая по-
лучить доступ к капиталу для украинских компаний 
и разработчиков, работающих над инновациями в 
области климата и энергетики», – говорит Роман 
Зинченко. Программа объемом 1 млн евро на 2017–
2018 годы предоставляла 50 украинским компани-
ям возможность получить грантовое финансирова-
ние в размере от 20 000 до 50 000 евро на проекты 
по снижению неэффективного расхода энергии и 
выбросов парниковых газов.

«Мы были приятно удивлены тем, что количество за-
явок превзошло наши ожидания. На сегодня в рам-
ках данной программы финансирование получили 

52 Позднее ЕБРР запустил аналогичную программу ваучеров на 
инновации в Сербии.

Источник: Greencubator

Рис. 7
Солнечные батареи на Tesla Camp 2018 в Киеве.
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Рис. 8
Победители украинского финала конкурса Climate Launchpad 2018 на Tesla Camp в Киеве.

около 30 компаний, предложивших ряд решений, 
включая возобновляемые источники энергии, авто-
номные решения, проекты в таких сферах как устой-
чивая мобильность, устойчивое сельское хозяйство, 
«умный дом» и эффективное использования ресур-
сов», – говорит Роман Зинченко. Greencubator помо-
гает компаниям-победителям масштабировать свои 
идеи, найти инвестиции и приобрести новые знания.

Победителями Программы являются, например, 
стартап Ecoisme, предлагающий умное домашнее 
устройство мониторинга энергии, которое помога-
ет сократить потребления электроэнергии на 25 %; 
киевская компания «Укрцентр-Груп», разработав-
шая органический изоляционный материал с отри-
цательным уровнем эмиссии углерода; и киевская 
компания Electrocars, разработавшая веб-карту 
станций зарядки электромобилей на территории 
Украины.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ

Теперь в планах Зинченко превращение своей НПО 
в центр инноваций по вопросам климата и энерге-
тики для всей Восточной и Центральной Европы. По 
его словам, сейчас основное внимание уделяется 
образованию и поддержке предпринимательства, 
чтобы помочь высокотехнологичным компаниям 
зеленой экономики пройти через все кризисы и 
превратиться в сильных игроков. 

«Я считаю, что поддержка зеленого предпринима-
тельства – отличная возможность для усиления эко-

номического роста, создания рабочих мест и стиму-
ляции развития городов по всей Украине через из-
менение моделей потребления и отраслей во всех 
секторах, от металлургии до строительства и аэро-
космической отрасли», – добавляет Зинченко.

Ряд недавних исследований показал, что переход к 
возобновляемым источникам энергии и энергоэф-
фективности позволит Украине построить сильную 
экономику и решить различные социально-эконо-
мические и экологические проблемы.53 Многочис-
ленные международные данные также свидетель-
ствуют о том, что инвестиции в зеленую экономику 
приводят к экономическому росту. В частности, в 
докладе ОЭСР «Инвестиции в климат, инвестиции в 
рост» за 2017 год сказано, что трансформация эко-
номики в сторону экологически чистых, низких или 
нулевых уровней выбросов, а также инклюзивных 
путей развития не вредит, а наоборот обеспечива-
ет долгосрочный импульс экономическому росту 
(OECD 2017).

KYRSEFF: ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОДДЕРЖКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО-
СТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Почти 90 % территории Кыргызстана занимают го-
ры. Более 60 % населения страны проживает в 
предгорьях или горных районах, что затрудняет 
энергоснабжение из традиционных источников и 

53 См., например, исследования Child 2017 и Heinrich-Böll-
Stiftung 2017.

Источник: Greencubator
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делает его более дорогим. Поэтому распределен-
ная генерация электроэнергии на основе возоб-
новляемых источников особенно выгодна для от-
даленных районов, сельскохозяйственных и живот-
новодческих хозяйств и туристических курортов.

Несмотря на это потенциал возобновляемых источ-
ников энергии в Кыргызстане остается в значитель-
ной степени неиспользованным. Ископаемые виды 
топлива доминируют в общем объеме первичных 
энергоресурсов: в энергобалансе 2017 года нефть 
составила 41 %, уголь – 22 %, природный газ – 6 % 
(IEA 2020d). Доля возобновляемых источников в 
производстве электроэнергии достигает 90 %, если 
учитывать крупные ГЭС. В противном случае эта до-
ля будет представлена исключительно малой ги-
дроэнергетикой и составит лишь 1,1 % (UNPD 2014). 
В 2018 году в стране был принят закон о возобнов-

ляемой энергетике с упором на развитие малых 
ГЭС, который предусматривает ряд стимулирую-
щих мер, в том числе освобождение от таможенных 
пошлин на импорт и экспорт оборудования, а также 
гарантированную закупку возобновляемой элек-
троэнергии сетевой распределительной компани-
ей (IEA 2020e). 

Энергетический сектор Кыргызстана характеризу-
ется устаревшей инфраструктурой и высокими по-
терями энергии при передаче. Из-за отсутствия ин-
вестиций около 45 % генерирующих мощностей 
страны уже работают дольше предусмотренного 
срока эксплуатации, а потери энергии в сети неред-
ко превышают 25 %. Большинство районных пред-
приятий теплоснабжения находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, так как были введены в 
эксплуатацию очень давно, некоторые – 50 лет на-
зад (World Bank 2018). Из-за ухудшения теплоснаб-
жения около 35 % городских домохозяйств исполь-
зуют электроэнергию в качестве основного или до-
полнительного источника отопления, что приводит 
к росту потребления электроэнергии в жилых до-
мах в зимний период (World Bank 2015). Еще 40 % 
пользуются неэффективными и сильно загрязняю-
щими окружающую среду угольными печами или 
котлами. В результате Кыргызстан является одной 
из наиболее пострадавших стран региона от болез-
ней, вызванных загрязнением воздуха в помещени-
ях (World Bank 2017).

В 2012 году в основном законодательстве и подза-
конных актах были предусмотрены обязательные 
требования к энергоэффективности, сертифика-
ция класса энергоэффективности зданий и регу-

Рис. 9
Система очистки сточных вод в санатории «Ак-Тилек» (Чуйская обл., КР), установлена при поддержке KyrSEFF. 

Источник: KyrSEFF / Nurila Otunchieva
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Рис. 10
Детский сад «Мамалак» (Джалал-Абад, КР). При поддержке KyrSEFF в здании были модернизированы изоляция и отопление

лярная проверка систем отопления (EBRD 2012). В 
соответствии с Национальной стратегией устойчи-
вого развития на 2018–2040 годы технологии энер-
гоэффективности должны применяться во всех но-
вых зданиях. Данная стратегия включает планы 
масштабных программ по энергоэффективной ре-
конструкции старых жилых и нежилых зданий, а 
также введение паспортов энергоэффективности 
для всех объектов недвижимости (IEA 2020e).

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь – 
АКТУАЛьНыЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Тарифы на электроэнергию в Кыргызстане состав-
ляют 0,01 доллар США за КВт·ч – это один из самых 
низких показателей в мире,54 не достигающий даже 
уровня возмещения затрат. Предыдущие планы по 
реформированию тарифов на электроэнергию по-
терпели неудачу из-за опасений общественных 
протестов (World Bank 2018). Хотя ситуация в по-
следние годы улучшается, в 2016 году 25 % населе-
ния Кыргызстана проживало за чертой бедности 
(World Bank 2018b).

«Вначале главной целью было сделать энергосбе-
режение актуальным вопросом нашей повестки. 
Мы хотели рассказать населению о преимуществах 
энергосбережения и доказать, что это экономиче-
ски выгодно, даже несмотря на наши низкие тари-
фы на электроэнергию», – говорит Нурзат Абдыра-

54 Ср. 0,009 евро за кВт·ч (0,01 доллара за КВт/ч) в Кыргызстане и 
0,2 евро за кВт·ч в среднем по ЕС; 0,3 евро за кВт·ч в Германии; 
0,07 евро в Сербии; 0,06 евро в Грузии и Косово (Eurostat 2020). 

Источник: KyrSEFF / Robert Mambetkaziev

сулова, руководитель Программы финансирования 
устойчивой энергетики Кыргызстана (KyrSEFF).

В 2013 году ЕБРР55 запустил программу KyrSEFF в 
объеме 20 млн долларов США для проектов повы-
шения энергоэффективности домохозяйств и пред-
приятий. В рамках данной программы Инвестици-
онный фонд ЕС в Центральной Азии предоставлял 
бесплатную техническую помощь заявителям, а 
также гранты предприятиям и частным заемщикам 
после успешного завершения проекта (EBRD 2013).

Частные домохозяйства могли получить кредиты 
на установку энергоэффективных окон, изоляцию 
стен, крыши и пола, установку энергоэффективных 
котлов, обогревателей, солнечных систем водо-
снабжения или тепловых насосов. Коммерческим 
предприятиям программа KyrSEFF оказывала под-
держку при закупке нового оборудования и опти-
мизации производственных процессов и мощно-
стей. В 2016 году, после успешной реализации про-
екта, ЕБРР запустил второй этап программы (до 
2020 года), предусматривавший кредитную линию 
в размере 35 млн долларов США. На этот раз про-
грамма распространялась также на технологии 
управления водными ресурсами и утилизации 
сточных вод (ЕБРР 2016). Второй этап впоследствии 
был продлен до марта 2021 года. 

55 По данным ЕБРР, различные Программы финансирования 
зеленой экономики (GEFF) действовали или продолжают 
действовать в Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, 
Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдове, Северной Маке-
донии, Казахстане, Кыргызстане, России, Сербии, Таджики-
стане, Украине и Узбекистане (EBRD 2020a).



34

ФОНД ИМ. ФРИДРИХА ЭБЕРТА – НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОВыШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЕ РыНКА

Проекты KyrSEFF способствуют экономии до 60 % 
энергии в частных домохозяйствах и до 50 % – на 
коммерческих предприятиях, говорит Нурзат Аб-
дырасулова. По ее словам, с 2013 года программа 
KyrSEFF поддержала более 2 500 проектов в сфере 
энергосбережения в жилищном секторе и 151 – в 
коммерческом. Эти проекты помогают экономить 
более 169 900 МВт·ч энергии в год и сократить вы-
бросы углекислого газа на 56 800 тонн в год.

Одним из ключевых достижений программы KyrSEFF 
в последние годы является повышение осведом-
ленности населения о важности энергоэффектив-
ности. «В первые годы работы в рамках KyrSEFF про-
водилась масштабная информационная кампания с 
ежемесячными эфирами на радио и телевидении, 
семинарами и встречами с фермерами и другими 
заинтересованными лицами в сельской местности», 
– говорит Нурзат Абдырасулова.

«Сегодня энергосбережение стало модной темой. 
Раньше самым важным фактором при строитель-
стве дома считалась его устойчивость к землетря-
сениям. Теперь все спрашивают о стандартах энер-
гоэффективности и понимают их пользу», – говорит 
Нурзат Абдырасулова. KyrSEFF регулярно организу-
ет тренинги и консультации с местными органами 
власти, банками-партнерами и сервисными компа-
ниями.

По словам Нурзат Абдырасуловой, эта программа 
также способствовала 30-процентному росту рынка 
энергоэффективных технологий в Кыргызстане: 
«Каждый год KyrSEFF готовит обзор рынка и обнов-
ляет список сертифицированного энергоэффектив-
ного оборудования и монтажных компаний. Мы 
предъявляем очень высокие требования к материа-
лам и технологиям, что мотивирует поставщиков вы-
пускать новую продукцию более высокого качества».

ДОСТУПНыЕ КРЕДИТы И ГРАНТы НА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь

Согласно исследованию ПРООН 2014 года, учиты-
вая относительно высокие затраты на установку 
оборудования возобновляемой энергетики и энер-
гоэффективных технологий, а также более дли-
тельные сроки их окупаемости, – ключевое значе-
ние для привлечения инвестиций в данный сектор 
в регионе Западных Балкан, Восточной Европы, 
Центральной Азии и Южного Кавказа будут иметь 
механизмы уменьшения финансовых рисков. К ним 
относятся кредиты с нулевыми и сниженными став-
ками, гарантии по кредитам от банков развития, а 
также прямая финансовая поддержка, например в 
форме грантов.

Серьезной проблемой для таких инструментов ча-
сто является неразвитость рынка, где потребители 
не знакомы с преимуществами энергоэффективно-
сти, а доступные финансовые продукты плохо из-
вестны (UNDP 2014a).

Дополнительным препятствием являются относи-
тельно высокие (особенно для уязвимых групп на-
селения) годовые процентные ставки местных бан-
ков-партнеров соответствующих финансовых про-
грамм. В Кыргызстане процентные ставки бан-
ков-партнеров KyrSEFF варьировались от 18 % в 
2013 году до 35 % для жилищного сектора и до 28 % 
для коммерческого сектора в 2019 году. Отчасти из-
за этого большинство проектов было реализовано 
в экономически более развитых северных районах 
Чуйской области и Бишкеке.

Соответственно, в зависимости от социально-эко-
номической ситуации, международным банкам 
развития и другим финансовым учреждениям важ-
но предусматривать более высокое дополнитель-
ное грантовое финансирование или гарантии хед-
жирования, с тем чтобы помочь большему числу 
проектов в сфере возобновляемой энергетики и 
энергоэффективности.
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Ниже кратко изложены некоторые рекомендации 
как для заинтересованных сторон в странах Юго-Вос-
точной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии, так и для представителей Германии, 
Европейского союза и международных организаций, 
занимающихся вопросами энергетики в данном ре-
гионе.

В настоящее время ЕС и его программы являются 
крупнейшими и наиболее важными драйверами и 
источниками поддержки энергетического перехода 
в рассматриваемых странах. ЕС должен использовать 
свои рычаги, огромный опыт и ноу-хау, чтобы помочь 
странам региона воспользоваться социально-эконо-
мическими благами устойчивого энергетического 
развития и содействовать в преодолении значитель-
ных препятствий в политической, нормативно-эко-
номической, финансовой и социальной сферах.

ТРАНСФЕР НОУ-ХАУ И СОЗДАНИЕ  
ПОТЕНЦИАЛА

Стабильность, ясность и надежность политических 
и нормативно-правовых рамок являются важней-
шими факторами для укрепления доверия инве-
сторов и внедрения возобновляемых источников 
энергии и мер по повышению энергоэффективно-
сти. Снижение инвестиционных рисков, устранение 
нормативных и административных барьеров при-
водят к уменьшению затрат для разработчиков 
проектов и ускорению окупаемости инвестиций.

Поэтому ключевыми стратегическими направлени-
ями сотрудничества со странами данного региона 
должны стать следующие темы: выявление препят-
ствий и рисков, обмен информацией об успешных 
нормативно-правовых схемах (законах, нормах, 
правилах и т. д.), а также политическая и финансо-
вая поддержка и стимулирование без сложных ад-
министративных процедур, позволяющие ускорить 
внедрение возобновляемой энергетики и энерго-
эффективности.

Такой обмен информацией должен включать дву-
сторонние и многосторонние консультации с пред-

ставителями правительства и парламентариями, 
поездки и программы обмена. Важное значение бу-
дут также играть консультации, рекомендации и со-
трудничество в области укрепления верховенства 
права и улучшения инвестиционного климата и 
безопасности.

Каждой стране региона необходимо принять стра-
тегию низкого или нулевого уровня выбросов угле-
рода в соответствии с обязательствами по Париж-
скому соглашению. Решающую роль в разработке 
таких стратегий может сыграть всесторонняя под-
держка экспертов ЕС и Германии и организованное 
обсуждение лучших технических и социально-эко-
номических практик низкоуглеродного развития и 
справедливой организации энергетического пере-
хода. Кроме того, необходим обмен знаниями и об-
суждение серьезнейших последствий «углеродно-
го пузыря» и предстоящего пика спроса на ископае-
мое топливо для экономики.56

Для продолжения энергетического перехода стра-
нам региона необходимо планировать интеграцию 
возобновляемых источников энергии и действую-
щих мощностей. В настоящее время операторам 
распределительных систем и энергосетей данного 
региона не хватает опыта в управлении и учете элек-
троэнергии, производимой изменчивыми возобнов-
ляемыми источниками. Соответствующие техниче-
ские и инженерные навыки могут способствовать в 
создании и развитии внутреннего рынка оборудова-
ния для возобновляемой энергетики, а также в пе-
редаче знаний (ср. IRENA 2017).

Положительный эффект могут иметь сотрудниче-
ство и создание потенциала в сфере управления 
энергоэффективностью, сбора данных, сертифика-
ции, стандартов и лицензирования общественных 
зданий, а также экспертная поддержка при органи-
зации агентств по вопросам энергоэффективности. 
Целенаправленное создание технического потен-

56 По некоторым прогнозам пик спроса на ископаемое то-
пливо наступит в начале 2020-х годов, что окажет значитель-
ное влияние на финансовые рынки и мировую экономику. 
См., например, Carbon Tracker 2018. 
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циала в области возобновляемых источников энер-
гии и энергоэффективности может содействовать 
решению технических и социальных проблем реги-
онального развития возобновляемой энергетики.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКИ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Было установлено, что значительными препятстви-
ями для инвестиций в проекты устойчивого разви-
тия энергетики являются высокая стоимость капи-
тала и отсутствие доступного финансирования. По-
этому необходимо совместно развивать инстру-
менты снижения риска и сокращения расходов. В 
настоящее время обсуждается создание такого ин-
струмента для стран Юго-Восточной Европы – Евро-
пейской программы снижения затрат на возобнов-
ляемые источники энергии (Agora Energiewende 
2018a).

Ключевую роль в устранении риска инвестиций в 
возобновляемые источники энергии могут сыграть 
такие институты, как Европейский инвестиционный 
банк, ЕБРР и Инвестиционная программа для стран 
Западных Балкан. Также могут быть рассмотрены 
двусторонние проекты и сотрудничество между 
Германским банком развития KfW и соответствую-
щими странами.

Кредиты и инвестиционные инструменты доказали 
свою принципиальную эффективность. Однако – 
из-за воспринимаемого высокого риска инвести-
ций и недостатка опыта у местных банков в обслу-
живании проектов в области возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности – процентные 
ставки на такие кредиты сейчас высоки, что не по-
зволяет наиболее уязвимым группам населения 
получить доступ к финансированию. Поэтому необ-
ходимы простые в администрировании механизмы 
финансирования и гарантий для частных домохо-
зяйств, для малого и среднего бизнеса, которые по-
могут снизить процентные ставки или будут содер-
жать дополнительные субсидии. В менее богатых 
регионах, таких как Центральная Азия и Южный 
Кавказ, основным элементом должны стать схемы 
микрокредитования с низкими или нулевыми про-
центными ставками на развитие энергоэффектив-
ности и изолированных возобновляемых источни-
ков энергии для фермеров и домохозяйств.

Ряд экспертов подчеркивает важную роль нацио-
нальных фондов по охране окружающей среды и 
энергоэффективности в осуществлении проектов 
по энергоэффективности и возобновляемой энер-
гетике в государственном секторе. Такая модель 
была успешно внедрена в нескольких странах Цен-
тральной и Восточной Европы, а также принята в 
Хорватии и Боснии и Герцеговине при поддержке 
международных фондов. 

В 2019 году был создан Украинский государствен-
ный фонд энергоэффективности, целью которого 
является предоставление субсидий на капитальный 
ремонт объединениям совладельцев многоквар-
тирных домов (кондоминиумов). Финансирование 
было предоставлено ЕС и правительством Герма-
нии. В первую очередь, следует рассмотреть такие 
модели фондов энергоэффективности, которые по-
зволят обеспечить достаточную экономию, чтобы 
сделать их самоокупаемыми в будущем. Для этой 
цели очень полезен будет региональный обмен пе-
редовыми практиками и опытом. 

Ожидается, что после кризиса в связи с пандемией 
COVID-19 международные финансовые институты, 
банки и организации выделят значительные сред-
ства для проведения срочных мер по восстановле-
нию экономики. Это исторический шанс ускорить 
энергетический переход, перенаправив государ-
ственные финансы от ископаемого топлива и дру-
гих загрязняющих видов деятельности на чистую 
энергетику и укрепление устойчивости к измене-
нию климата. 

В апреле 2020 года Европейская комиссия обяза-
лась выделить 3,3 миллиарда евро шести странам 
Западных Балкан в рамках глобальных мер ЕС по 
восстановлению после пандемии СOVID-19 и пообе-
щала разработать экономический и инвестицион-
ный план для региона в конце года. Значительная 
часть этих средств будет предоставлена Европей-
ским инвестиционным банком в виде льготных кре-
дитов для поддержки государственных инвестиций. 
Важно, чтобы эти инвестиции не были направлены в 
проекты в области ископаемого топлива, а способ-
ствовали переходу к экологически чистой энергети-
ке и региональной взаимосвязанности в соответ-
ствии с «Зеленым курсом» ЕС, который призван сде-
лать Европу к 2050 году первым «климатически ней-
тральным» континентом (с нулевым уровнем вы-
бросов парниковых газов) (Germanwatch 2020). 

УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

Региональное сотрудничество и интеграция энер-
госистем являются доступным и эффективным спо-
собом укрепления надежности электроснабжения. 
Это помогает защититься от чрезвычайных ситуа-
ций, таких как экстремальные погодные условия, но 
важно понимать и более широкий контекст преи-
муществ трансграничного сотрудничества и инте-
грации энергосистем.

Региональное объединение энергосетей может зна-
чительно снизить издержки и повысить надежность 
энергосистем в периоды пиковой нагрузки. Поэтому 
совместные программы сотрудничества с рассма-
триваемыми странами должны иметь и региональ-
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ную составляющую. Во многих случаях основа для 
региональной взаимосвязанности и торговли уже 
существует57 и может быть расширена для поддерж-
ки энергетического перехода в данном регионе.

Развитию такого сотрудничества могут способство-
вать программы укрепления институционального 
и технического потенциала регионов. Например, 
инициатива Western Balkans 6, созданная при под-
держке Энергетического сообщества в 2014 году, 
предоставляет технические возможности и гранто-
вое финансирование для формирования регио-
нального рынка электроэнергии, трансграничной 
балансировки и торговли. 

Другой пример передовой практики: финансируе-
мая Германским обществом по международному со-
трудничеству инициатива «Открытый региональный 
фонд Юго-Восточной Европы – Энергоэффектив-
ность».58 Данная инициатива поддерживает обмен, 
наращивание компетенций и потенциала сотрудни-
чества между парламентариями и гражданским об-
ществом, а также развивает проекты кооперации и 
наставничества для городов и муниципалитетов со-
вместно с немецкими городами-партнерами. Регио-
нальные программы также помогают познакомить 
друг с другом сегодняшних и будущих лидеров из 
разных стран и способствуют региональной инте-
грации энергетических систем.

В январе 2019 года Министерство иностранных дел 
Германии в рамках конференции на уровне мини-
стров в Берлине выступило с инициативой «Зеле-
ная Центральная Азия», посвященной вопросам из-
менения климата и безопасности. Данная инициа-
тива направлена на поддержку региональной инте-
грации между пятью странами Центральной Азии и 
Афганистана, улучшение обмена информацией и 
обеспечение связей с научными кругами и граж-
данским обществом (AA 2020). 

Поддержка регионального сотрудничества между 
НПО и аналитическими центрами будет способство-
вать распространению экспертных знаний и борьбе 
с отсутствием данных и аналитики в соответствую-
щих странах. В настоящее время над таким проек-
том работает Agora Energiewende, налаживая связи 
аналитических центров и институтов, занимающих-
ся энергетической политикой на Западных Балка-
нах, – с немецкими партнерами. Целью проекта яв-
ляется создание региональной сети аналитических 
центров по разработке и обмену научно обоснован-
ными, экономически эффективными и политически 
осуществимыми решениями для энергетического 
перехода (Agora Energiewende 2018c).

57 Подробнее о региональном энергетическом сотрудничестве 
см. главу 2.2. 

58  Подробнее см.: https://www.giz.de/en/worldwide/31746.html 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБРАЗОВАНИЕ 

Осознание обществом социальных и экономиче-
ских выгод возобновляемых источников энергии и 
энергосбережения, а также осведомленность о не-
гативных последствиях производства энергии на 
основе ископаемого и ядерного топлива – абсолют-
но необходимы для понимания важности этой те-
матики и активного участия общественности в раз-
витии энергетики. Из-за советского наследия уро-
вень политической активности, социального дове-
рия и ответственности в рассматриваемом регионе 
относительно низок.

Поэтому решающее значение будет иметь под-
держка местных и региональных НПО и инициатив 
гражданского общества, занимающихся вопроса-
ми климата и энергетики в непосредственном кон-
такте с муниципалитетами и гражданами. В настоя-
щее время несколько НПО в Грузии, Армении и 
Украине работают над созданием и укреплением 
практики энергетических кооперативов, которые в 
данном регионе до сих пор встречаются очень ред-
ко. Ознакомительные поездки и сотрудничество с 
европейскими и немецкими энергетическими коо-
перативами могут иметь решающее значение для 
укрепления доверия к таким кооперативам в тех 
странах, где они нередко ассоциируются с негатив-
ным опытом советской эпохи.

Хотя, будучи частью советского наследия, системы 
образования во многих странах рассматриваемого 
региона сохранили техническую ориентирован-
ность, школьные и университетские преподаватели 
выросли в традиционной энергетической парадиг-
ме и к возобновляемым источникам энергии отно-
сятся скептически. Педагоги порой не обладают до-
статочными знаниями об интеллектуальных энер-
гетических сетях и возможностях работы с измен-
чивостью и нестабильностью производства возоб-
новляемой энергии (IRENA 2017). Специализиро-
ванные исследовательские центры по вопросам 
энергетики при университетах или академиях наук 
часто нуждаются в финансировании и ресурсах. По-
этому кооперация в области научных исследований 
и образования, в том числе программы с двойным 
дипломом, профессионально-технические курсы и 
университетские обмены могли бы значительно 
расширить местный опыт в области возобновляе-
мых источников энергии и энергоэффективных тех-
нологий.

Необходимо развивать и партнерские связи горо-
дов и муниципалитетов по вопросам устойчивой 
энергетики с городами ЕС и в рамках Соглашения 
мэров ЕС. Как правило, в проектах по теме энергос-
бережения муниципалитеты заинтересованы боль-
ше, чем власти на национальном уровне, и поэтому 
охотнее относятся к такому сотрудничеству. Выяв-

https://www.giz.de/en/worldwide/31746.html
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ление и демонстрация знаковых успешных приме-
ров использования возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности в регионе также 
будет способствовать повышению осведомленно-
сти общественности и ускорению энергетического 
перехода в рассматриваемых странах. 
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Страны Юго-Восточной и Восточной Европы, Южно-
го Кавказа и Центральной Азии обладают огром-
ным потенциалом для развития возобновляемых 
источников энергии и повышения энергоэффек-
тивности. Однако этот потенциал остается в значи-
тельной степени нереализованным, поскольку в 
последние годы в данном регионе не было достиг-
нуто существенного прогресса в развитии возоб-
новляемых источников энергии. В 2015–2016 годах 
18 стран рассматриваемого региона увеличили 
мощности возобновляемых источников энергии 
чуть более, чем на 2 ГВт, причем 70 % этого роста 
пришлось на гидроэнергетику. Для сравнения, 
только в Германии за тот же период было установ-
лено 5 ГВт новых мощностей наземной ветроэнер-
гетики. К концу 2016 года общая установленная 
мощность возобновляемых источников энергии во 
всем регионе достигла 85 ГВт, что меньше, чем в 
Германии, где этот показатель в 2016 году составил 
104 ГВт. 

Столь медленный прогресс является результатом 
многочисленных препятствий и проблем, мешаю-
щих переходу к зеленой энергетике. Большинство 
стран исследуемого региона унаследовали энерге-
тические системы советских времен, для которых 
характерна сильная централизация и монополии, а 
также крупные и неэффективные генерирующие 
мощности. Чиновники этих стран часто имеют лич-
ную заинтересованность или тесные связи в струк-
турах энергетического бизнеса, и поэтому не хотят 
менять сложившуюся ситуацию, тем самым блоки-
руя выход на рынок для новых игроков.

Высокие субсидии на ископаемое топливо и ядер-
ную энергию на всей территории данного региона, 
а также тарифы на энергию, искусственно поддер-
живаемые на низком уровне, значительно снижают 
конкурентоспособность возобновляемых источни-
ков энергии и препятствуют инвестициям. Из-за не-
стабильной нормативно-правовой базы, неопре-
деленности рынка и ряда административных ба-
рьеров инвестиционный климат в регионе остается 
неблагоприятным. В связи с этим наблюдается вы-
сокая стоимость капитала для технологий возоб-
новляемой энергетики и недостаток доступного 

финансирования. Технический потенциал, а также 
степень участия общественности и осведомлен-
ность о преимуществах возобновляемых источни-
ков энергии и энергосбережения остаются на низ-
ком уровне.

При этом, энергетический переход в регионе будет 
чрезвычайно выгодным с социальной, экономиче-
ской и политической точек зрения, и способство-
вать этому процессу сегодня могут различные им-
пульсы и актуальные возможности. В настоящее 
время большинство рассматриваемых стран явля-
ются нетто-импортерами энергии, при этом импорт 
энергии из ископаемого топлива составляет от 30 
до 90 % общего объема энергопотребления в дан-
ном регионе. Поэтому возобновляемые источники 
энергии и меры по повышению энергоэффективно-
сти могут способствовать решению насущных про-
блем энергетической безопасности и энергетиче-
ской бедности в этих странах.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии 
будут способствовать экономическому росту и соз-
данию новых рабочих мест внутри стран, что при-
ведет к замедлению оттока населения из сельских 
районов и эмиграции рабочей силы. Это также по-
может значительно снизить загрязнение воздуха, 
сократить смертность и уменьшить проблемы со 
здоровьем, а также многочисленные негативные 
последствия использования ископаемого и ядер-
ного топлива для окружающей среды. Помимо это-
го развитие распределенной возобновляемой 
энергетики может способствовать значительному 
росту демократизации, сокращению коррупции и 
развитию регионального сотрудничества и миро-
строительства.

При целенаправленном и согласованном сотрудни-
честве Германии, Европейского союза и междуна-
родных организаций данный регион может прео-
долеть многочисленные проблемы и значительно 
ускорить пока еще медленные темпы энергетиче-
ского перехода. ЕС уже является важным фактором 
устойчивого энергетического сотрудничества в ре-
гионе. Но, чтобы «Зеленый курс» увенчался успе-
хом, ЕС может и должен активнее взаимодейство-
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вать со своими соседями и помогать им в процессе 
перехода к зеленой экономике.

Это сотрудничество должно включать передачу но-
у-хау и диалог по вопросам благоприятного зако-
нодательства в области устойчивого развития 
энергетики и инвестиционного климата, а также со-
здание технического потенциала в области инте-
грации, планирования и обслуживания возобнов-
ляемых источников энергии.

Увеличение финансовой поддержки и наличие ме-
ханизмов снижения рисков и инструментов финан-
сирования будут способствовать уменьшению сто-
имости капитала и повышению его доступности. 
Переход к зеленой энергетике и устойчивость к из-
менению климата должны стать приоритетами всех 
бюджетов, выделяемых международными финан-
совыми институтами на поддержку экономики по-
сле пандемии COVID-19. 

Программы просвещения, научных исследований и 
образования в сфере возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности, а также финансо-
вая поддержка и укрепление потенциала граждан-
ского общества и гражданских инициатив будут 
способствовать более активному участию обще-
ственности и поддержке перехода к зеленой энер-
гетике. И наконец, необходимо сосредоточить вни-
мание на региональном сотрудничестве и интегра-
ции энергосистем, чтобы ускорить энергетический 
переход на территории всего региона.

Уже сейчас существует целый ряд очень перспек-
тивных региональных энергетических инициатив, в 
том числе под эгидой ЕС и IRENA, – и их необходимо 
развивать. Некоторые лучшие практики по внедре-
нию децентрализованной возобновляемой энерге-
тики и повышению энергоэффективности облада-
ют большим потенциалом и могут быть воспроиз-
ведены в регионе. Три таких успешных примера из 
Грузии, Украины и Кыргызстана были представле-
ны в данной публикации.
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Страны Юго-восточной и Восточной 
Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии обладают огромным 
потенциалом использования воз-
обновляемых источников энергии и 
энергосбережения. Энергетический 
переход способен помочь в реше-
нии острых проблем энергетиче-
ской безопасности и здравоохране-
ния, стимулировать экономический 
рост и способствовать демократи-
зации и миростроительству в регио-
не. В ближайшие годы многим стра-
нам придется заменить устареваю-
щую и неэффективную инфраструк-
туру ископаемых видов топлива и 
ядерной энергетики, что открывает 
большие возможности для разви-
тия энергетического сектора в сто-
рону экологически чистой энергии.

 Дополнительная информация доступна по ссылке: 
https://www.fes.de/referat-mittel-und-osteuropa

В настоящее время многочислен-
ные политические, финансовые, тех-
нические и социальные барьеры 
препятствуют быстрому внедрению 
технологий возобновляемых источ-
ников энергии и мер по повышению 
энергоэффективности в рассматри-
ваемом регионе. Эти барьеры при-
водят к серьезным инвестиционным 
рискам и высокой стоимости капи-
тала, что в сочетании с ограничен-
ным доступом к финансированию 
задерживает энергетический пере-
ход.

При целенаправленном и согласо-
ванном техническом и финансовом 
сотрудничестве Германии, ЕС и меж-
дународных акторов, страны рас-
сматриваемого региона могут уско-
рить энергетический переход и де-
карбонизацию, улучшить социаль-
ную и экономическую ситуацию и 
внести свой вклад в усилия мирово-
го сообщества по борьбе с глобаль-
ным потеплением. Уже имеющиеся 
успешные инициативы и передовой 
опыт в области возобновляемых 
источников энергии и энергоэффек-
тивности в данном регионе способ-
ны при дальнейшем масштабирова-
нии оказать позитивное воздей-
ствие на весь регион.

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
Возобновляемая энергия и энергоэффективность в странах  

Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии
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