
Технологические 

мероприятия
• В рамках развития INDC разработаны 

технологические мероприятия и в 

настоящее время  разрабатывается 

механизм координации и управления на 

национальном уровне с учетом 

приоритетов развития возобновляемой 

энергетики и рекомендации по 

устойчивому развитию по снижению 

выбросов ПГ и взаимосвязи с  

природоохранной стратегией. 



Потенциал  энергосбережения

• Внедрение современных энергосберегающих 
технологий 

• Снижение затрат энергии на собственные 
нужды электроэнергетики

• Снижение потерь при добыче и 
транспортировке энергоносителей

• Снижение энергетических потерь в жилищно-
коммунальном хозяйстве

• Снижение затрат электроэнергии и 
природного газа для бытовых нужд 
населения

• Использование альтернативной энергетики

• Использование ВИЭ



Приоритеты  использования ВЭ

Развитие ВИЭ  помимо  энергоснабжения параллельно 
решает ряд важнейших  по изменению климата:

• Повышение устойчивого развития удаленных районов 
в пустынной и  горной зонах;

• Повышение уровня жизни и занятости местного 
населения;

• Выполнение обязательств по ратифицированным 
страной экологическим соглашениям и конвенциям

• Вклад в адаптационные мероприятия по сокращению 
климатических рисков

• Сокращение деградационных процессов на природных 
пастбищах

• Приоритетность использования ВИЭ определяется 
уровнем социально-экономического развития 
отдельных районов и охраны окружающей среды. 



Рекомендации по устойчивому 

развитию ВИЭ

• Национальная  программа развития ВИЭ

• Закон об энергосбережении и 
энергоэффективности

• Государственный фонд энергосбережения 
для развития  новых экологически чистых 
технологий в энергетике

• Льготное налогообложение и кредиты  для 
разработчиков

• Льготные тарифы для пользователей

• Современная научно-производственная база

• Создание Энергетического кадастр ВИЭ



Выводы и рекомендации

Совершенствование нормативно-правовой базы:
• Разработка закона об энергосбережении. 
• Совершенствование норм и стандартов по энергосбережению. 
• Разработка Стратегии/Программы развития ВИЭ до 2020 г. 

Экономическое стимулирование:
• Льготные налогообложение и кредиты  в области 

энергосбережения.
• Льготные тарифы для пользователей ВИЭ
• Льготы для инвестиций в энергосбережение. 

• Координация и сотрудничество:
• Взаимодействие и координация между ключевыми 

министерствами и ведомствами по вопросам охраны 
окружающей среды и ВИЭ.

• Разработка механизма по координации и сотрудничеству стран 
ЦА в области возобновляемой энергетики. 

Подготовка специалистов:
• Подготовка кадров широкого профиля  по всем проблемам 

возобновляемой энергетики. 
• Создание современной базы и пилотных образцов по ВИЭ.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

tel: (99312) 941714

e-mail: tebigykuwwat@rambler.ru

mailto:tebigykuwwat@rambler.ru

