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Краткое изложение Стратегии деятельности в энергетике
•

Энергетика имеет ключевое значение для экономической стабильности и
инклюзивного роста. Новая Стратегия деятельности в энергетике (СДЭ)
направлена на обеспечение надежного и устойчивого снабжения доступной
по цене энергией за счет перехода к ориентированной на рынок
низкоуглеродной энергетике.

•

СДЭ охватывает деятельность Банка в двух областях: выработка, передача,
распределение, хранение и подача энергии; и добыча, переработка,
транспортировка, хранение и предложение углеводородов.

•

Стратегия охватывает все страны операций Банка и взаимосвязана с
другими стратегиями, подходами и директивными документами Банка.
Деятельность в области энергетики имеет особо важное значение для
реализации принятой Банком концепции Перехода к зеленой экономике.
экономике

•

СДЭ разработана с учетом работы, проводимой МБР в соответствии с
Парижским соглашением.

•

Характер поддержки стран операций Банка в сфере энергетики будет
определяться следующими четырьмя ключевыми факторами:
факторами

•

 перехода к низкоуглеродной экономике,
экономике отличающейся высокой
эффективностью, широким применением возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) и все большей электрифицированностью:
 конкурентности, региональной
энергетических рынков;
рынков

интегрированности

и устойчивости

 экологизации производственнопроизводственно-сбытовых цепочек нефти и газа в
поддержку перехода к низкоуглеродной экономике в духе Парижского
соглашения.
 инклюзивности и энергоэффективности экономики,
экономики способствующей
достижению гендерного равенства и обеспечивающей устойчивое
энергоснабжение для всех.
•

В порядке содействия достижению целей в области климата и устранения
опасений по поводу качества атмосферного воздуха Банк:
 не будет финансировать проекты, предполагающие добычу угля для
тепловых электростанций или создание мощностей угольных ТЭС;
ТЭС;
 не будет финансировать проекты по разведке нефти;
нефти;
 будет финансировать проекты по освоению нефтяных месторождений
только в редких и исключительных случаях, когда такие проекты
предусматривают сокращение объемов неорганизованных выбросов и
ограничение практики сжигания газа на факеле.
факеле

 глобальные задачи в связи с изменением климата, обусловливающие
необходимость электрификации экономики стран и перевода генерации
электроэнергии на безуглеродные и низкоуглеродные источники;
 опасения по поводу качества атмосферного воздуха
воздуха, диктующие
необходимость перехода на альтернативные виды топлива и
электроэнергию;

•

На базе этих ключевых факторов определены взаимосвязанные
стратегические направления СДЭ, которая нацелена на стимулирование:

 резкое сокращение себестоимости возобновляемой
энергии,
энергии
позволяющее обеспечить массовое применение недорогостоящих
низкоуглеродных источников электроэнергии;

•

В течение срока осуществления Стратегии Банк будет и далее оказывать
поддержку газовому сектору при условии безопасного и доступного с точки
зрения затрат перехода к низкоуглеродной экономике.
экономике

 наличие широких возможностей в плане использования природного газа
в качестве альтернативы более загрязняющим источникам энергии;

•

В интересах обеспечения соответствия Парижскому соглашению и ввиду
опасности «углеродного зацикливания» инвестиции в углеводородные
проекты будут должны соответствовать определяемым на национальном
уровне вкладам и подвергаться экономической оценке согласно
общеорганизационному подходу Банка с учетом основных внешних
факторов и с применением теневой цены углерода.
углерода

инновации и развитие технологий имеют исключительно важное значение
для достижения целей в области климата и способствуют интеграции
возобновляемой энергетики, энергоэффективности и электрификации
экономики.
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Сфера применения и структура
Стратегии деятельности в энергетике
СДЭ будет охватывать деятельность Банка в
период 2019–
2019–2023 годов в двух областях:
• выработка, передача, распределение,
хранение и подача электроэнергии;
• добыча, переработка, транспортировка,
распределение, хранение и поставка
углеводороводов. Для целей СДЭ к
углеводородам относятся нефть, газ (включая
водород) и энергетический уголь.

Раздел 1
Осуществление предыдущей
стратегии
•
•

Основные аспекты
Уроки, извлеченные в период
осуществления предыдущей стратегии

Стратегия охватывает все страны операций
Банка с учетом специфики их пробелов в
переходном процессе.
Стратегия взаимосвязана с другими стратегиями,
подходами и директивными документами,
включая:
- страновые стратегии;
- стратегии деятельности в других секторах,
таких как транспорт, горнодобывающая
промышленность, муниципальная и
экологическая инфраструктура, агробизнес,
недвижимость и туризм;
- тематические стратегии и подходы, такие как
концепция Перехода к зеленой экономике,
Стратегия содействия в обеспечении
равенства полов и Стратегия экономической
инклюзивности;
- директивные документы, такие как
Экологическая и социальная политика и
Принципы информирования общественности.

Раздел 2
Условия в энергетике и
трудности перехода
•

•

Ключевые факторы (и условия
в странах операций Банка):
 изменение климата;
 качество атмосферного
воздуха;
 природный газ;
 возобновляемая
энергетика.
Трудности переходного
процесса в энергетике

Стратегия
деятельности
в энергетике

Раздел 3
Стратегические направления
•
•
•
•

Деуглеродизация и
электрификация
Эффективно функционирующие
энергетические рынки
Экологизация производственносбытовых цепочек нефти и газа
Энергоэффективная и
инклюзивная экономика

4
4
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1.1. Осуществления предыдущей стратегии: общий обзор
деятельности в энергетике
Основные показатели
155
Количество
проектов

70
ПВП
(Средний
показатель Банка
– 67)

6,9 млрд
евро
Совокупные
инвестиции2

>70
Портфельное
воздействие на
переходный
процесс

77%

>15,000kt/г

Проекты в частном
секторе

Сокращение
выбросов в CO2
эквиваленте 3

Инвестиции в подсекторах (2014
(2014–
2014–2017 гг.)
Ограничение
практики
сжигания газа на
Энергоэффектив
факеле 4%
ность на этапе
транспортировки 5%
Промысловые
нефтегазовые
операции 7%
Распределение
природного газа
1%

> 4,5 ГВт

Годовые
инвестиции
Annual
investment
Количество
проектов
No. of Projects

Генерирующие
мощности

1,764

1,855

Количество
N o. of
проектов
Pro jects

1,752

60
50

1,529

1,400

40

1,200

Кипр и
Греция
3%

Восточная
Европа и
Кавказ
24%
Российская
Федерация
1%

Региональные
проекты
2%

Ожидаемое воздействие на переходный
процесс (ОВП
(ОВП)
ОВП) (2014
(2014 -2017 гг.)
ПВП – Банк
ПВП – ETI
Energy
Bank
ETI
энергетика
70
71
71
69 67
68
68
67
60
65
50
40

1,000

30

800

из которых 3,3
ГВт приходится
на долю ВИЭ

ЮгоВосточная
Европа
16%

Возобновляемая
энергетика 34%

Инвестиции и количество проектов

1,800

Центральная Европа
и Балтия
8%
ЮгоВосточное
Средиземноморье
20%

Традиционные
технологии
выработки
электроэнергии
4%

Энергетические
предприятия 7%

2,000

Центральная Азия
13%

Турция
13%

Передача
электроэнергии
4%

АЗС 1%
Вспомогательная
деятельность в
нефтегазовом
секторе 6%

1,600

Проекты,
связанные с
ПЗЭ1

Распределение
электроэнергии
11%

6,9
млрд
евро

Трубопроводный
транспорт и
хранение 10%

EUR
m
евро
Млн

> 80%

НПЗ 6%

Инвестиции по регионам (2014–
2014–2017 гг.)

600
400

20

10

10

200
-

2014

2015

2016

2017

30

20

2014

2015

2016

2017

1 Количество проектов с компонентом ПЗЭ (или инициатив «Устойчивая энергетика» / «Устойчивое ресурсопользование», которые являлись предшественницами ПЗЭ) по сравнению с общим количеством проектов в
2014–2017 годах; 2 «Совокупные инвестиции» означают опубликованные показатели годовых инвестиций Банка. 3 Данный показатель не включает сокращение выбросов в странах операций в результате ввода в 5
эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (при их включении сокращение выбросов составило бы свыше 28000 кт CO2-эквивалента в год).

1.2. Осуществление предыдущей стратегии: основные
характеристики деятельности (2014–2017 гг.)
Конечные результаты1

Основные характеристики результатов

Повышение энергоэнерго- и
ресурсоэффективности / снижение
энергоемкости

64 операции способствовали экономии первичных энергоносителей в объеме свыше 3,6 млн т н.э.
в год. В их числе следует особо отметить операции в Египте, Иордании, Польше и Таджикистане.

2. Улучшение характеристик деятельности с
точки зрения сохранения климата

107 операций способствовали расчетному совокупному сокращению выбросов на более чем
15000 кт СО2-эквивалента в год2. Предполагалось, что Египет (включая промысловые нефтегазовые
операции (ограничение практики сжигания газа на факеле) и проекты по транспортировке нефти и
газа (утилизация отходящей тепловой энергии)), Иордания, Таджикистан и Казахстан достигнут
большинство показателей по такому сокращению.

3. Повышение качества и надежности
снабжения

В рамках 67 проектов возобновляемой энергетики созданы мощности для генерации 3300 МВт
электроэнергии. В числе финансировавшихся в 2017 году направлений возобновляемой энергетики
преобладала гелиоэнергетика (с наибольшим объемом инвестиций в Египте и Иордании). В рамках
свыше 40 проектов основной акцент делался на качестве и надежности энергоснабжения.

4. Более открытые и более эффективно
функционирующие рынки

119 операций способствовали увеличению доли частной собственности, что было, в частности,
характерно для осуществляемого в частном секторе целого ряда проектов возобновляемой
энергетики (в том числе в Египте, Иордании, Казахстане, Марокко, Монголии, Сербии, Турции,
Украине и Черногории). Несколько мероприятий по взаимодействию с государственными органами
были направлены на обеспечение открытости рынков, снижение доли государственной
собственности и введение практики тарифообразования с большим учетом фактических затрат в
нескольких странах, таких как Казахстан, Таджикистан и Украина.

5. Повышение транспарентности,
эффективности управления, квалификации и
стандартов/методов

В рамках более чем 80 проектов были установлены стандарты корпоративного управления и
определены конечные результаты в области ведения бизнеса, причем наиболее активные усилия в
этой сфере предпринимались в Албании, Сербии и Украине.

1

Источник: подготовленный департаментом оценки ЕБРР обзор стратегии деятельности ЕБРР в энергетике на 2014–2018 годы, в котором были определены
вышеизложенныеwhich основные конечные результаты деятельности. 2 Данный показатель не включает сокращение выбросов в странах операций в результате ввода в
эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (при их включении сокращение выбросов составило бы свыше 28000 кт CO2-эквивалента в год).
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1.3. Осуществление предыдущей Стратегии:
извлеченные уроки
В новой Стратегии учтены уроки, извлеченные в период осуществления предыдущей стратегии.
Проблемы

1
3

•

Проблемы с обеспечением энергетической безопасности
обусловливают высокий объем выбросов в странах
операций.

•

Неэффективное управление государственными
предприятиями

•

Ценовая доступность энергии создает трудности для
проведения тарифной реформы

•

Инвестиции в возобновляемую энергетику
обусловливают необходимость создания существенных
мощностей (в особенности на начальных этапах)

•

На развитии возобновляемой энергетики сказался
пересмотр политики

•

Низкие стандарты природоохранной деятельности и
энергоэффективности в нефтегазовой отрасли

•

Вододефицитные районы сталкиваются с существенными
рисками

•

Использование нарастающих объемов энергии,
вырабатываемой периодически работоспособными
возобновляемыми источниками энергии

•

Ненадлежащие условия для повышения
энергоэффективности со стороны потребителя

Основные уроки
•

Освоение альтернативных низкоуглеродных источников энергии рентабельно, а формирование региональных
рынков позволяет отказаться от традиционных углеродоемких видов топлива.

•

Меры по коммерциализации и реформированию государственных предприятий должны быть сосредоточены на
важнейших областях и должным быть реалистичными, постепенными и комплексными.

•

Субсидирование тарифов для конечных пользователей во многих странах операций препятствует вложению
средств. Реформа субсидируемого тарифообразования является сложным и постепенным процессом и должна
осуществляться на основе взаимодействия с государственными органами и в координации с другими
международными организациями1.

•

Для обеспечения начальных инвестиций в возобновляемую энергетику важное значение имеет оказание
помощи в учреждении программ административной регуляционной поддержки проектов возобновляемой
энергетики (например, программ тарификации при сдаче электроэнергии в сети).

•

Ключевое значение для снижения тарифов и обеспечения прозрачности тарифообразования имеет переход к
конкурсным закупкам в сфере возобновляемой энергетики. Это в свою очередь способствует повышению
жизнеспособности программ.

•

Имеются возможности для инвестиций и взаимодействия с государственными органами в целях получения
существенных природоохранных преимуществ в нефтегазовых производственно-сбытовых цепочках
(например, ограничение практики сжигания газа на факеле и сокращение объемов неорганизованных
выбросов2, улучшение экологической обстановки или повышение энергоэффективности объектов
инфраструктуры).

•

Странам операций, испытывающих серьезную зависимость от гидроэнергии3 или дефицит водных ресурсов,
исключительно важно диверсифицировать свой энергобаланс и принимать меры по адаптации к последствиям
изменения климата, способствующие повышению устойчивости и ресурсоэффективности.

•

Более широкое применение возобновляемой энергии может привести к сокращению объемов
энергоснабжения или возникновению проблем со стабильностью сетей. Необходимо улучшать межсистемные
связи и увеличивать емкость рынка, укреплять энергосистемы, расширять возможности системных операторов
и создавать резервные мощности и обеспечивать возможности гибкого энергоснабжения.

•

Низкие тарифы на энергию и недостаток регулирования на некоторых рынках ограничивают объемы
инвестиций конечных потребителей в повышение энергоэффективности. Опыт ГЭФФ показывает, что
сочетание финансирования и технической помощи может способствовать преодолению возникающих
проблем.

См. позицию ЕБРР в отношении других МФО и партнеров в приложении J. 2 Неконтролируемые выбросы в контексте СДЭ означают выбросы метана и летучих углеводородов.
Об инструктивной записке по гидроэлектроэнергетике см. в приложении К.
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2. Секторальный контекст – основные факторы, способствующие
переходу к надежному и устойчивому снабжению доступной по
стоимости энергией
Качество воздуха
Загрязнение атмосферного воздуха в
процессе генерации электрической и
тепловой энергии, эксплуатации
транспорта и промышленного
производства – одна из острейших
социальных проблем

Изменение климата

Природный газ

Возобновляемая энергия

Необходимость безотлагательного
сокращения выбросов парниковых
газов

Более широкие возможности в плане
получения и большая ценовая
доступность с возможностью
выполнения нескольких функций в
рамках переходного процесса в
энергетике

Резкое снижение себестоимости и
сетевая конкурентоспособность во все
большем числе стран

• Для достижения международных целей в связи с изменением
климата требуется сократить выбросы, производимые
сектором энергетики.
энергетики

• Главным условием обеспечения надежной и доступной с точки
зрения затрат деуглеродизации является расширение масштабов
применения возобновляемой энергии.
энергии

• Необходимо
скорейшее
внедрение
технологий,
технологий
способствующих
повышению
энергоэффективности
и
снижения углеродоемкости энергетики.

• Одной из главных задач является отказ от использования угля.
угля
• Газ может способствовать повышению энергетической безопасности
и осуществлению переходного процесса в энергетике.
энергетике.

• Для повышения качества атмосферного воздуха требуются
переход на более экологичные топлива и электрификация.
электрификация

Переходу к надежному и устойчивому снабжению доступной по стоимости энергией будут
бизнес-- модели
способствовать инновационные технологии и новые бизнес

Энергетика с
возрастающей ролью
электроэнергии

Электроэнергия,
получаемая во все
больших масштабах из
возобновляемых
источников энергии

Газ может
способствовать
диверсификации
источников энергии и
обеспечить
энергобезопасность

Экологичные
производственносбытовые цепочки в
нефтегазовой отрасли

Распределение энергии
осуществляется по
интеллектуальным,
гибким,
диверсифицированным
и устойчивым сетям
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2.1. Секторальный контекст: изменение климата
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

• Подтверждение необходимости международных
усилий по противодействию изменению климата
нашло наиболее убедительное отражение в
Парижском соглашении 2015 года. По данному
Соглашению стороны обязались обеспечивать
«траектории совокупных выбросов соразмерно
целям удержания прироста глобальной средней
температуры намного ниже 2 °С сверх
доиндустриальных уровней».
• Такие усилия обеспечили основу для принятия
скоординированных национальных мер – главным
образом в виде определяемого на национальном
уровне вклада, подлежащего периодической
оценке, уточнению и усилению.
• Цели в сфере изменения климата составляют
также немаловажную часть целей в области
устойчивого развития, наряду с другими целями,
такими как доступ к недорогим и экологичным
источникам энергии.
энергии Деятельность в сфере
энергетики имеет отношение ко многим ЦУР и
поэтому играет решающую роль в их достижении.
Дополнительную информацию о взаимосвязи
между деятельностью в энергетике и ЦУР см. в
приложении I.

Отказ от
угля

Инновации

Для достижения целей в области устойчивого развития необходимо
добиться снижения выбросов парниковых газов*
газов*.
•

•

45

В период осуществления Стратегии (2019–2023 годы) должно начаться
резкое сокращение выбросов парниковых газов в энергетике для
достижения международных целей в области климата.
Траектория выбросов при нынешнем курсе весьма отличается от того, что
необходимо сделать для достижения цели, предусмотренной Парижским
соглашением.

Выбросы в энергетике (Гт CO2)

40
35
30
25
20
15
2000

2005

2010

Выбросы
Historic
emissions
прошлых лет

2015

2020

Нынешний
курс
Current
Policies

2025

2030

2035

2040

Устойчивое развитие
Sustainable
Development

Источник: International Energy Agency (2017), World Energy Outlook 2017, OECD/IEA, Paris.
* Сценарий

устойчивого развития МЭА «включает прогноз динамики на период до 2040 года, соответствующий
направлению, необходимому для достижения целей Парижского соглашения».
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2.2. Секторальный контекст: проблема изменения климата
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Инновации

Все страны – члены ЕБРР
должны:
• снизить энергоемкость своей
экономики (в частности за
счет повышения
энергоэффективности); и

СО2/СППЭ (т(СО2 /ТДж)

Деуглеродизация источников энергии

Снижение углеродоемкости энергетики

Выбросы и
энергопотребление

• снизить углеродоемкость
своей энергетики
(посредством
деуглеродизации)2.

 Предложенный

МЭА сценарий устойчивого развития
(СУР) – это возможный вариант достижения целей в
области климата. Согласно цифровым данным МЭА, и
энергоемкость хозяйственной деятельности, и объем
выбросов в энергетике должны быть сокращены к
2040 году приблизительно наполовину.

Потребление энергии на ед. ВВП (по ППС, МДж/долл. США в ценах 2010 года)

Снижение энергоемкости экономики
Повышение энергоэффективности способствует снижению энергоемкости хозяйственной деятельности
1

Источник: МЭА, МВФ, Всемирный банк. Данные за 2015 год.
год 2 Конкретный пример деуглеродизации электроэнергетики в регионе Западных Балкан см. в приложении F.
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2.3. Секторальный контекст: качество воздуха в СО ЕБРР
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификаци

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Инновации

Загрязненность воздуха частицами диаметром 10 микрон или менее
в наиболее
густонаселенных городах СО ЕБРР1
Рекомендуемое ВОЗ ограничение по загрязненности частицами диаметром 10 микрон или менее - 20 мкг/м
1

Estonia
Эстония
Latvia
Латвия
Беларусь Belarus
Беларусь
Словения
Slovenia
Словения
Словакия
Slovakia
Словакия
Литва
Lithuania
Литва
РумынияРумыния
Romania
Венгрия Венгрия
Hungary
Польша Польша
Poland
Албания Албания
Albania
ХорватияХорватия
Croatia
РФ Russian
Federation
Российская Фед.
Сербия Сербия
Serbia
БолгарияБолгария
Bulgaria
Greece
Греция
Греция
Ливан
Lebanon
Ливан
Черногория Черногория
Montenegro
Morocco
Марокко
Кипр
Cyprus
Кипр
Грузия
Georgia
Грузия
Bosnia and
Herzegovina
Босния
и Герц.
Турция
Turkey
Турция
FYR
Macedonia
БЮР
Македония
Тунис
Tunisia
Тунис
Jordan
Иордания
Иордания
Mongolia
Монголия
Монголия
Egypt
Египет Египет
Эстония
Латвия

3

Качество воздуха
• Концентрации твердых частиц
превышают рекомендуемое ВОЗ
ограничение почти во всех СО
ЕБРР.
• Основными источниками
загрязнения воздуха твердыми
частицами являются
низкокачественные транспортные
средства и моторные топлива; и
использование угля и мазута для
целей централизованного
теплоснабжения и отопления домов
и на промышленных объектах,
расположенных вблизи крупных
городов.

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Среднегодовые значения,
значения, мкг/
мкг/м3

• Электрификация и переход на
более экологичные виды топлива,
включая более
высококачественные жидкие
топлива (например, с меньшим
содержанием серы) имеют
ключевое значение для повышения
качества атмосферного воздуха

1 База данных по качеству атмосферного воздуха ВОЗ, апрель 2018 года. Данные за последний год, за который имеются данные, в период 2009–
2009–2016
годов.. Некоторые страны не были включены ввиду отсутствия данных (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизская Республика, Косово, Молдова,
годов
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан).
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2.4. Секторальный контекст: возобновляемая энергия и электрификация
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Электрификация – непременное условие выполнения задач в
области климата и качества атмосферного воздуха

Снижение себестоимости ВИЭ
• Снижению удельной себестоимости ВИЭ способствовало сочетание
различных факторов, включая повышение эффективности, сокращение
затрат
на
сырье,
инновации,
международное
сотрудничество
разработчиков, эффект масштаба и конкурсные закупки.

Динамика снижения себестоимости ВИЭ

Долл. США 2016 г./кВт.ч

Биомасса

Геотермальная энергия

ГЭС

Фотоэлектрическая
солнечная энергия

Концентрированная солнечная
энергия

Морские
ВЭС

Инновации

Наземные
ВЭС

• Снижение себестоимости ВИЭ обеспечивает возможность экономичной
деуглеродизации электроэнергетики.
• Для достижения целей, поставленных в связи с изменением климата, и улучшения
качества атмосферного воздуха требуется сочетание деуглеродизации
электроэнергетики и электрификации экономики (включая транспорт и
теплоэнергетику).
• Несмотря на повышение энергоэффективности, все сценарии предусматривают
рост потребления электроэнергии1. Электрификация особенно заметна на
транспорте, однако она происходит постепенно и нуждается в поддержке (при этом
другие энергоносители продолжают играть важную роль).
30%
30%
25%
20%
15%
20%
10%
5%
15%
0%
10%

Диапазон цены
ископаемого
топлива

Доля электроэнергии в
совокупном конечном
потреблении

1

Доля электроэнергии
на транспорте

2

3

5%
0%
2015

2030

2040

Сценарий
нынешнего
курса
Current
Policy
scenario

Мощность (МВт)

2015

2030

2040

Сценарий устойчивого
развития scenario
Sustainable
Development

Источник: International Energy Agency (2017), World Energy Outlook 2017, OECD/IEA, Paris”.

Источник: МАВЭ, Стоимость генерации электроэнергии с использованием ВИЭ в 2017 году.

Для расширения масштабов применения периодически работоспособных ВИЭ
требуются важные интеграционные меры
Гибкость

Сетевая инфраструктура

Адаптивные рынки электроэнергии

Устройства для хранения и маневренные
источники энергии, такие как аккумуляторы и газ,
резервные мощности в электроэнергетике и
топливная инфраструктура

Межсистемные связи, распределенные источники
генерации электроэнергии, интеллектуальные
сети
и
приборы
учета
и
управление
электропотреблением со стороны потребителя

Способность обеспечивать баланс между практически
нулевыми затратами на прирост производства
благодаря внедрению соответствующих источников
энергии и увеличением затрат в связи с интеграцией

1

См. сценарии электрификации, согласующиеся с целями в области климата, в приложении G.
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2.5. Секторальный контекст: возобновляемая энергия1
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Доля ВИЭ в совокупном производстве электроэнергии (%)

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Инновации

1. Энергосистемы с преобладанием ГЭС:
ГЭС: низкоуглеродные системы, которые можно дополнить ВЭС и СЭС.
Диверсификация позволит преодолеть чрезмерную зависимость от одного источника энергии, который
уязвим по отношению к сезонным колебаниями и климатическим рискам.

Албания

100%

Электрификация

Таджикистан

90%
Киргизия

80%

Грузия

70%

Хорватия

60%

50%
Черногория

Латвия
Литва

Румыния

40%

БЮР Македония
БиГ

30%

Турция

Армения

Греция

Словения
Сербия
Словакия
Болгария

20%

Узбекистан
Российская Федерация
Казахстан
Венгрия
Египет
10%
Азербайджан
Молдова
Тунис
Украина
Беларусь
Монголия
0%
Туркменистан
Иордания
Ливан
0%

Эстония

Марокко

Польша
Кипр

5%

10%

15%

20%

2. Зреющим рынкам
возобновляемой энергии2
необходимо: укрепить (или
создать) конкурентные
механизмы поддержки
возобновляемой
энергетики; предлагать
решения по
финансированию для
зрелых рынков
(например, эмиссию
«зеленых» облигаций); и
управлять растущей долей
периодически
работоспособных ВИЭ за
счет региональной
интеграции, адаптации
сетей и структуры рынков
и внедрения новых
технологий, таких как
аккумуляторное хранение.
25%

Доля периодически работоспособных ВИЭ (гелиогелио- и ветростанции;
ветростанции; %)

3. Рынки возобновляемой энергии начального этапа3: главная задача – создать устойчивые и благоприятствующие регуляционные системы,
выполнить ТЭО сетей, произвести инвестиции в проекты укрепления сетей для осуществления операций с возобновляемой энергией и обеспечить
проектное финансирование первой и второй серий проектов.
1 Источник: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017”. Данные только за 2015 год.
год 2 Формирующиеся рынки возобновляемой энергии: группа стран, в которых с использованием
периодически работоспособных ВИЭ производится более 5% электроэнергии. 3 Рынки возобновляемой энергии начального этапа: группа стран с весьма слабым задействованием
(<5%) периодически работоспособных ВИЭ (ветро- и гелиостанций) для генерации электроэнергии. 4 См. Приложение К к записке по гидроэнергетике.
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2.6. Секторальный контекст: роль газа
Выбросы
в СО

Изменение
климата

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Инновации

Роль газа меняется в глобальном масштабе
Увеличение количества источников газа

Расширение инфраструктуры

Увеличение числа рынков

Значительное увеличение объемов добычи газа в
США и открытие новых месторождений в Азии и
Восточном
Средиземноморье
меняют
модели
предложения во многих регионах. Предполагается, что
такие изменения продолжатся с учетом того, что
сегодня торговые операции с газом из различных
источников совершаются в глобальном масштабе.

Более широкое использование гибких вариантов
снабжения, таких как плавучие установки для
хранения и регазификации, строительство новых
газопроводов (например, Южный газовый коридор) и
создание дополнительной инфраструктуры для СПГ
(например, на востоке США и в странах ЕС).

Сочетание диверсификации источников газа, новой
инфраструктуры и нормативных реформ позволило
наладить торговлю газом как самостоятельным
сырьевым товаром. В юрисдикциях со зрелой
нормативной базой торговля газом осуществляется
более гибким образом на национальных и
региональных рынках.

Газ призван выполнять несколько потенциальных функций в процессе деуглеродизации энергетики в
зависимости от специфики страновых условий (см. также приложение E)

Содействие расширению
масштабов применения
периодически
работоспособных ВИЭ

Переход на более экологичные
топлива в целях снижения
выбросов парниковых газов и
(или ) улучшения качества
атмосферного воздуха

Обеспечение
энергобезопасности

Однако при осуществлении любых инвестиций необходимо учитывать выбросы метана1
и конкуренцию технологий

Критерии для
инвестиций в
газовые
проекты

• Они не должны вытеснять менее углеродоемкие источники энергии или приводить к «углеродному зацикливанию» или выводу
активов из оборота (см. приложение С).
• Учет необходимости обеспечения гибкости при разработке энергетических решений (как на техническом, так и договорном
уровнях) в целях содействия переходу в энергетике.
• Применение общеорганизационного подхода Банка к проведению экономических оценок проектов с учетом основных
внешних факторов и теневой цены углерода.
• Соответствие определяемым на национальном уровне вкладам и Экологической и социальной политике Банка (включая
требования о применении наиболее передовых методов).

1

Такие инициативы, как Руководящие принципы по метану, обозначают ориентиры в плане выявления и снижения выбросов метана с особым акцентом на важном значении
борьбы с ними.
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2.7. Секторальный контекст: отказ от угля1
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Инновации

Турция

Зависимость от угля

250,000
•

Совокупный объем производства электроэнергии ГВт.ч

200,000
Египет
Польша

Украина

•

150,000

Казахстан
100,000
•

Румыния
Узбекистан

50,000

Беларусь

Словацкая Республика

Венгрия
Кыргызстан Словения
Таджикистан
Эстония
Хорватия
0%

20%

40%

•

Греция
Болгария

Сербия
Марокко
Босния и
Черногория Герцеговина
БЮР Македония
60%

80%

Монголия
Косово
100%

Электроэнергетика 16 стран операций
ЕБРР испытывает значительную (>20%)
зависимость от угля. К ним относятся 4 из
6 крупнейших производителей
электроэнергии из числа стран операций
ЕБРР (Турция, Польша, Украина и
Казахстан).
За исключением Албании,
энергоснабжение которой целиком
обеспечивается ГЭС, производство
электроэнергии в шести
западнобалканских странах на 70%
зависит от угля (см. Приложение F). В
целом в странах операций ЕБРР на угле
работает свыше 25% генерирующих
мощностей.
Замещение угля ВИЭ и газом
обеспечивает существенное сокращение
выбросов парниковых газов.
Отказ от угля требует принятия
общеотраслевой стратегии по развитию
альтернативной энергетики за счет
использования возобновляемых
энергоресурсов, укрепления
региональной интеграции, создания
интеллектуальных сетей, балансирования
мощности, введения газовых и других
резервных энергомощностей.

Зависимость от угля
Примечания: Российская Федерация не показана ввиду масштаба оси Y (совокупный объем производства свыше 1 млн. ГВт.ч и зависимость от угля на уровне порядка 15%). Не показаны также страны, не
использующие уголь в энергетике, с объемом производства электроэнергии менее 25000 ГВт.ч (Азербайджан, Албания, Армения, Грузия, Иордания, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Молдова, Тунис и
Туркменистан). Некоторые страны испытывают сильную зависимость от нефтеносных сланцев: Кипр (91%), Ливан (97%) и Эстония (78%). Переход с нефти на газ может способствовать сокращению выбросов
парниковых газов и местных выбросов.
1

IEA (2017b), “World Energy Balances 2017”. Данные за 2015 год.
год
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2.8. Секторальный контекст: инновации в энергетике (1)
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Возобновляемая энергия

Газ

Отказ от
угля

Обнаружение неорганизованных выбросов метана
 Специальные датчики обеспечат повышение
эффективности на конкретных участках
промысловой деятельности
 БЛА и другие средства дистанционного
мониторинга будут способствовать обнаружению
утечек на этапе транспортировки Первичные
Топливо из отходов
 Электроэнергия из отходов

Инновации

Энергосетевые технологии, миниэнергосистемы,
интеллектуальные приборы учета и управление
потреблением электроэнергии со стороны
потребителя


Потребление

энергоресурсы


Топливо из биомассы
 Возможность получения таких
сложных биотоплив, как дизель
и биотопливо для реактивных
двигателей
Развитие технологий в возобновляемой
энергетике
 Двусторонние солнечные панели,
позволяющие увеличить объемы
производства электроэнергии,
замедляющие темпы деградации
параметров по сравнению с обычными
модулями и обладающие большей
износостойкостью



Производство
электроэнергии

Передача и
распределение

H2

Улавливание и хранение
углерода; и улавливание и
использование углерода
 Коммерциализация может
способствовать
деуглеродизации
использования
ископаемых видов топлива
и снизить технологические
выбросы на производстве



Стремительное снижение себестоимости
распределенных источников энергии, тенденция к
созданию микроэнергосистем постоянного тока
Инновации обеспечивают возможность
балансирования энергосистем, формирование новых
рынков системных услуг и новых моделей рынков
электроэнергии и точную синхронизацию энергосистем
Цифровизация может обеспечить возможность
передачи электроэнергии на местном уровне, в том
числе от потребителя к потребителю и от потребителя
в сеть
В сочетании с энергосетевыми технологиями в
структуру рынков электроэнергии можно интегрировать
электромобильный транспорт

«Зеленый» водород как источник
энергии
 Можно получать в процессе
электролиза в возобновляемой
электроэнергетике
 Может найти применение в нескольких
сферах, в том числе для хранения
энергии (сезонное и пиковое
потребление), в качестве транспортного
топлива и в теплоснабжении
 Возможно использование части
существующей газовой инфраструктуры

Источник: SYSTEMIQ, доклады Комиссии по переходу в энергетике, «Файнэншл таймс», «Сайнтифик американ».

Сверхвысоковольтные линии
электропередачи
 Технология сверхвысоковольтной
передачи электроэнергии обеспечивает
возможность передачи электроэнергии
на большие расстояния при
существенном сокращении затрат
 Широкомасштабное внедрение этой
технологии может способствовать
усилению региональной интеграции
электросетей при существенном
снижении затрат по сравнению с
местным производством
электроэнергии
Химические аккумуляторные батареи и хранение
тепловой энергии
 Хранение энергии с использованием
аккумуляторных батарей может способствовать
интеграции периодически работоспособных
источников электроэнергии (например, ВИЭ)
 Тепловые насосы на базе солнечных
концентраторов можно использовать для целей
отопления и мелкомасштабного холодоснабжения
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2.9. Секторальный контекст: инновации в энергетике1 (2)
Изменение
климата

Выбросы
в СО

Качество
воздуха в СО

Электрификация

Инновации

Осуществление обширных операций по разведке и добыче нефти и газа и (или) наличие
газотранспортной инфраструктуры

Топливо из
отходов/биомассы

•

Крупное сельскохозяйственное производство и наличие земельных угодий, пригодных для
выращивания сельхозкультур для получения биотоплива, и (или) привязки к региональным
производственно-сбытовым цепочкам биотоплива

Развитие технологий в
возобновляемой энергетике

•

Наличие нормативной базы, благоприятствующей инвестициям в проекты с применением
новых технологий

•

Существенные объемы хозяйственной деятельности в секторах, в которых затруднены
природоохранные мероприятия и ограничены возможности деуглеродизации
Наличие секторов, в которых возможно применение улавливаемого углерода (например,
добыча нефти)
Наличие инфраструктуры для хранения СО2 (например, месторождения с истощенными
нефтегазовыми коллекторами)

•
•

•

«Зеленый» водород как
источник энергии
Энергосетевые технологии,
миниэнергосистемы,
интеллектуальные узлы
учета и управление
потреблением
электроэнергии со стороны
потребителя

1

Отказ от
угля

•

Улавливание и хранение
углерода; и улавливание и
использование углерода

H2

Газ

Примеры потенциальных
стран / регионов операций
ЕБРР

Характеристики стран/регионов,
влияющие на развитие технологий

Инновации
Обнаружение
неорганизованных
выбросов метана

Возобновляемая энергия

•

•
•

Наличие высококачественных возобновляемых энергоресурсов, обеспечивающих возможность
малозатратного производства электроэнергии
Наличие инфраструктуры, которую можно было бы использовать для транспортировки
водорода

Наличие формирующихся рынков электроэнергии, обеспечивающее возможность интеграции
рынков
Наличие нормативной базы, обеспечивающей вознаграждение инвесторов (включая
потребителей) за применение новых технологий

•

Азербайджан, Египет,
Казахстан, Украина,
Узбекистан

•

Страны Балтии,
Беларусь, Польша,
Украина, Западные
Балканы

•

Все страны операций

•

Центральная Азия,
ЮВС

•

Центральная Азия,
ЮВС

•

Страны ЕС, Западные
Балканы

Сверхвысоковольтные
линии электропередачи

•

Наличие географически рассредоточенных центров высокого спроса, что обеспечивает
возможность для трансграничного перетока энергии

•

Центральная Азия,
Монголия

Химические аккумуляторы и
хранение тепловой энергии

•
•

Рост доли периодически работоспособных ВИЭ
Ограниченные возможности обеспечения гибкости в энергосистемах

•

Иордания, Казахстан,
Марокко

Более подробно о деятельности и инновациях ЕБРР см. приложение Н.
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2.10. Основные задачи перехода1
Конкурентность

Качество
управления

Экологичность

Инклюзивность

Устойчивость

Интегрированность
1. Более

Либерализация рынка.
рынка Эффективно функционирующий конкурентный рынок энергии стимулирует инновации и способствует повышению эффективности, снижению издержек и
улучшения качества обслуживания конечных потребителей. Либерализация энергетики в странах операций Банка – это непрерывный процесс, который находится во многих
странах на начальной стадии. Для обеспечения конкурентных энергорынков требуются: регулируемый доступ третьих сторон, приватизация государственных предприятий, вывод
на рынок частных операторов, тарифная реформа и постепенное реформирование практики субсидирования.
Программы поддержки возобновляемой энергетики.
энергетики Себестоимость возобновляемой энергии в последние годы существенно сократилась, но оказывает давление на системные
затраты (особенно на фоне роста интеграционных расходов). Конкурсные торги на закупки мощности возобновляемой энергетики могут способствовать повышению
прозрачности ценообразования и снижению уровня затрат. Расширение представленности энергии, получаемой из возобновляемых источников, на рынках электроэнергии,
включая принятие ею на себя издержек балансирования, может обеспечить сокращение затрат, связанных с интеграцией.
Управление предприятиями.
предприятиями Неэффективное корпоративное управление является одним из главных препятствий обеспечению конкурентоспособности энергетических
предприятий и привлечению частных инвестиций. Повышение эффективности управления предприятиями в соответствии с передовым международным опытом позволяет
улучшить транспарентность и разблокировать потенциал в плане получения прибыли. Коммерциализация государственных предприятий, особенно в тех случаях, когда на них
приходится значительная доля хозяйственной деятельности (например, национальные нефтегазовые компании) оказывает существенное влияние на распределение и
эффективность использования национальных ресурсов. Она способствует также повышению общей транспарентности рынка.
Управление на национальном уровне.
уровне Одной из проблем, особенно в добывающих отраслях, являются коррупция и недостаток транспарентности. Участвуя в таких инициативах
как «Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях», может способствовать повышению доверия общественности и привлечению частных инвестиций.
Устойчивая энергетика.
энергетика Достижение целей в области устойчивого развития и целей Парижского соглашения потребует принятия существенных мер по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к ним. Это включает увеличение производства возобновляемой энергии, внедрение интеллектуальных технологий, существенное сокращение
выбросов в секторах с крупными объемами выбросов парниковых газов, таких как нефтегазовая промышленность, и обеспечения устойчивости внутреннего энергоснабжения к
изменению климата. Это будет способствовать созданию более эффективных, низкоуглеродных, гибких и устойчивых систем и повышению качества атмосферного воздуха.

Ценовая и физическая доступность энергии.
энергии Уязвимые категории потребителей сталкиваются с проблемами ценовой доступности энергии во многих странах операций Банка.
Эти проблемы должны решаться целенаправленными усилиями по развитию систем соцобеспечения. Недостаточный доступ к стабильному энергоснабжению, особенно в
большинстве сельских и удаленных районов, может препятствовать развитию бизнеса.
Трудоустройство и повышение квалификации.
квалификации Сложные в техническом отношении сектора энергетики могут сталкиваться в странах операций Банка с существенными
трудностями в плане привлечения квалифицированных кадров. Повышение уровня профессионально-технической подготовки и диверсифицированности кадров могут
способствовать и устранению таких трудностей, и расширению возможностей маргинализированных групп.
НормативноНормативно-правовая база. Отсутствие наделенных широкими полномочиями и независимых регуляторов в сфере энергетики для надзора за функционированием рынка
препятствует формированию функциональной нормативной базы, обеспечивающей уверенность потенциальных инвесторов. Нормативно-правовая реформа может
стимулировать расширение участия частного сектора и обеспечить надзор за эффективным функционированием естественных монополий.
Диверсификация снабжения.
снабжения Многие страны операций ЕБРР имеют ограниченный набор источников энергии и поэтому уязвимы по отношению к нарушениям в
энергоснабжении. Энергосистемы, основанные на диверсифицированных источниках энергии, способны лучше противостоять таким сбоям и реагировать на них.
Надежность систем.
систем Надежность и гибкость сетей представляет собой проблему во всех странах операций Банка, которые к тому же сталкиваются со сложностями, связанными с
более широким проникновением на рынок возобновляемой энергии и все большей децентрализацией энергосистем. Для обеспечения надежной работы энергосистем и
сведению к минимуму сбоев в обслуживании необходимо поощрять наименее затратные решения по хранению энергии, варианты перехода на другие виды топлива и
реагирование со стороны потребителя.

Трансграничное сотрудничество и улучшение межсистемных связей.
связей Отсутствие интегрированных региональных рынков является препятствием к обеспечению
энергобезопасности и эффективных перетоков энергии в пределах национальных границ и за их пределы. Эти факторы способствовали бы повышению конкуренции и снижению
тарифов, а также интеграции периодически работоспособных ВИЭ. Это создает особую проблему в тех случаях, когда малый размер рынка обусловливает необходимость
регионального сотрудничества для повышения ликвидности. Создание трансграничных механизмов перетока энергии или сооружение новой инфраструктуры способствуют
усилению интеграции.

подробно об атрибутах переходного процесса см. по адресу: http://www.ebrd.com/our-values/transition.html.
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3. Обзор стратегических направлений
Цель

Взаимосвязанные
стратегические
направления

Банк будет способствовать обеспечению надежного и устойчивого
снабжения доступной по цене энергией за счет перехода к
ориентированной на рынок низкоуглеродной энергетике

1 Деуглеродизация

2

и электрификация

ЭффективЭффективное функфункционировационирование энергеэнергетических
рынков

3

Экологизация 4
нефтегазовых
производственпроизводственносбытовых цецепочек

ЭнергоэффекЭнергоэффективная и
инклюзивная
экономика

Взаимосвязь с общеорганизационными подходами, инициативами и
директивными документами Банка, его стратегиями деятельности в других
секторах и учет страновой специфики

Чего мы не
будем делать
1
2

Не будем финансировать добычу энергетических углей и мощности угольных ТЭС1
Не будем финансировать операции по разведке нефти2
Не будем финансировать разработку месторождений нефти, кроме как в редких и
исключительных случаях2

О подходе Банка к использованию угля в энергетики и других секторах см. приложение D.II.
Более подробно см. слайд 3.3 и приложение C.III.
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3.1. Деуглеродизация и электрификация
Деуглеродизация электроэнергетики

Деуглеродизация и электрификация

•
•

•

•
•
•

1

Экологичность1
Устойчивость

Инвестиции в возобновляемую энергетику:

увеличение объема инвестиций в странах операций;

механизмы финансирования, задействуемые для поддержки проектов через организации-посредники (ГЭФФ);

взаимодействие с государственными органами в целях поощрения использования системы конкурентных закупок.
Стимулирование интеграции периодически работоспособных ВИЭ:

инвестирование средств в сети, в том числе в целях укрепления энергосистем и межсистемных связей, стимулирование
распределенных источников электроэнергии, интеллектуальных энергосистем и узлов учета;

инвестиции в инфраструктуру, облегчающую интеграцию, включая маневренные источники энергии, хранение энергии и управление
энергопотреблением со стороны потребителя;

взаимодействие с государственными органами в целях стимулирования реформ, способствующих интеграции возобновляемой
энергии на рынках электроэнергии при одновременном решении задач по обеспечению надежности и гибкости.
Стимулирование перехода на более экологичные и устойчивые источники электроэнергии:

переход на менее углеродоемкие топлива (в особенности с угля на газ);

содействие повышению энергоэффективности за счет инвестиций и более гибкого реагирования на рыночную конъюнктуру
(например, интеллектуальные энергосистемы, интеллектуальный учет энергии и управление потреблением со стороны потребителя);

технологии и методы, направленные на повышение устойчивости (например, сухие градирни, гидрологическое моделирование и
модернизация турбин).
Банк не будет финансировать проекты по добыче энергетических углей и мощности угольных ТЭС (включая модернизацию существующих
электростанций и строительство новых)2.
Банк будет взаимодействовать со странами операций, испытывающими существенную зависимость от угля, в целях разработки стратегии в
поддержку отказа от угля, направленной на улучшение качества атмосферного воздуха, экономию средств и обеспечение энергобезопасности.
энергобезопасности.
проведение работы с энергетическими предприятиями по созданию интеллектуальных сетей, стимулированию мер, направленных на
повышение энергоэффективности, и сокращению сетевых потерь.

Стимулирование электрификации

•

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия
на переходный процесс

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Экологичность
Интегрированность

Поощрение электрификации экономики электроэнергией, получаемой за счет применения более экологичных источников энергии:

инвестиции в инфраструктуру для обеспечения электрификации и деуглеродизации основных секторов, таких как транспорт,
промышленность и тепловая энергетика (там, где это осуществимо) – например, расширение сетей или зарядной инфраструктуры (для
электротранспорта). О межсекторальных связях см. приложение D.

работа с государственными органами в целях содействия разработке стратегий электрификации

Это не подразумевает, что все перечисленные виды деятельности направлены на обеспечение экологичности и/или квалифицируются Банком как относящиеся к концепции перехода к зеленой экономике. Подход Банка к квалификации деятельности
как относящейся к концепции ПЗЭ изложен в материале “Implementing the EBRD Green Economy Transition”, с которым можно ознакомиться на вебсайте ebrd.com.
2 О подходе Банка к использованию угля в энергетике и других секторах см. приложение D.II.
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3.2. Эффективно функционирующие рынки энергии

Эффективно функционирующие энергорынки

Инфраструктура, способствующая формированию эффективно
функционирующих рынков энергии

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Устойчивость
Интегрированность

•

Поддержка электрических сетей за счет инвестиций, обеспечивающих возможность формирования эффективно функционирующих рынков
электроэнергии (в частности рынков, способствующих расширению конкуренции в оптовых и розничных операциях, рыночной интеграции
потребителей и производителей возобновляемой энергии, подающих сигналы для эффективных инвестиций, отражающих факторы места и
времени в стоимости электроэнергии и углубляющих региональную интеграцию и трансграничную торговлю). Примеры таких инвестиций
включают инвестиции в межсистемные связи, в сферы передачи и распределения энергии, в интеллектуальные энергосистемы и приборы
учета, энергетические биржи и микроэнергосистемы постоянного тока.

•

Поддержка различных типов газовой инфраструктуры (например, промысловой, транспортной, соединительных трубопроводов, передающих и
распределительных сетей, подземных хранилищ газа, СПГ-терминалов, плавучих хранилищ и установок регазификации), которые способствуют
усилению взаимосвязанности, формированию эффективно функционирующих рынков, обеспечению гибкости энергосистем и перехода с угля
и мазута на другие виды топлива.

Взаимодействие с госорганами в целях содействия обеспечению
эффективно функционирующих рынков и участия частного сектора

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Устойчивость

Экологичность

Качество управления

Конкурентность

Поддержка директивных органов в формировании эффективно функционирующих энергорынков, создании регуляторов и расширения их
возможностей.
 Создание нормативной базы для участников рынка (включая энергетические предприятия), стимулирующей конкуренцию, углубляющей
региональную интеграцию, поощряющей инновации и подающей сигналы для эффективных инвестиций (например, доступ третьих сторон,
сегментация сетевых компаний, правила рынка относительно интеграции конечных потребителей и производителей возобновляемой
энергии, положения, обеспечивающие транспарентность и независимость энергобирж и эффективные механизмы надзора за
функционированием рынка, и эффективная инфраструктура биллинга для сетей).
 Поощрение тарифообразования, отражающего фактические затраты, и отказ от практики субсидирования при одновременном учете
проблем ценовой доступности энергии.

•

•

Поддержка мер по расширению участия частного сектора за счет финансирования клиентов из частного сектора, содействия приватизации,
поощрения моделей, способствующих расширению участия частного сектора (например, государственно-частные партнерства, концессии,
энергосервисные контракты), и укрепления нормативно-правовой базы в целях привлечения частных инвестиций.

•

В соответствии с общеорганизационными подходами и инициативами Банка в части оказания содействия странам операций в достижении
целей в области климата Банк будет поддерживать разработку ориентированных на рынок решений по достижению целей в сфере
противодействия изменению климата (включая национальные и международные рынки квот на выбросы углерода, энергоэффективность и
управление энергопотреблением со стороны потребителя).
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Экологизация нефтегазовых производственно-сбытовых цепочек

3.3. Экологизация нефтегазовых производственносбытовых цепочек

1

Учет природоохранных интересов и проблем
переходного процесса в разведке и добыче углеводородов
•
•
•
•

•

Экологичность
Качество управления

Банк не будет финансировать разведку нефти.
Банк не будет финансировать проекты по разведке и добыче нефти, кроме как в редких и исключительных случаях, когда они к способс
способствуют
обствуют
сокращению выбросов парниковых газов и ограничение практики сжигания газа на факеле.
факеле
Любые инвестиции должны предусматривать повышение стандартов производственной деятельности (например, создание благоприятной
рабочей среды для всех, улучшение экологической обстановки, прозрачные нормы недропользования).
Банк будет и далее поддерживать операции по разведке и добыче газа, которые идут на пользу странам его операций (например, операции,
направленные на замещение угля или обеспечение энергетической безопасности или гибкости).

Транспортировка, переработка и сбыт
•
•
•

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Экологичность
Конкурентность

Оказание странам содействия в сокращении неорганизованных выбросов в нефтегазовых производственно-сбытовых цепочках.
Поддержка мер повышения энергоэффективности при транспортировке (например, утилизация отходящего тепла).
Поддержка инвестиций, способствующих использованию более экологичных видов топлива в сфере переработки и сбыта (например,
транспортного топлива, сокращающего местные выбросы, такого как сжиженный природный газ, сжатый (компримированный) природный газ,
малосернистые жидкие топлива).
Поддержка операций в сфере переработки и сбыта (например, АЗС), способствующих участию частного сектора и формированию конкурентных и
устойчивых рынков.

Содействие достижению целей в области климата

Основная обеспечиваемая
характеристика воздействия на
переходный процесс

Экологичность
Качество управления

Углеводородные проекты и проекты с ископаемыми видами топлива должны удовлетворять следующим требованиям1:
• они не будут вытеснять менее углеродоемкие источники энергии или обусловливать создание ситуаций «углеродного зацикливания» или вывода
активов из хозяйственного оборота;
• будут осуществляться с учетом необходимости обеспечения гибкости при проработке энергетических решений (как на техническом, так и
договорном уровнях) в целях смягчения рисков, связанных с изменением климата;
• на них будет распространяться общеорганизационный подход Банка к проведению экономических оценок проектов с учетом основных внешних
факторов и теневой цены углерода.
• они будут соответствовать определяемым на национальном уровне вкладам и Экологической и социальной политике Банка (включая требования о
применении наилучших имеющихся методов).

Более подробно см. в приложении С.
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3.4. Энергоэффективная и инклюзивная экономика
Управление государственными предприятиями
и энергетическими компаниями и применяемая ими практика

Качество управления

С учетом важного значения государственных предприятий и успешного опыта содействия переходу за счет реформирования госпредприятий Банк
будет оказывать помощь госпредприятиям в деле улучшения качества управления в целях повышения прозрачности и эффективности.
Банк будет содействовать представлению отчетности и информации о выбросах и связанных с выбросами углерода рисках для компаний со
значительными углеродными активами и будет поощрять составление планов деуглеродизации.
В более широком плане, Банк будет поддерживать энергетические компании в деле улучшения практики их работы, в том числе в области охраны
окружающей среды и здоровья, техники безопасности и в социальных вопросах, а также корпоративного управления (например, за счет введения
учета по МCФО).

•

Энергоэффективная и инклюзивная экономика

Основная обеспечиваемая характеристика
воздействия на переходный процесс

•
•

Поощрение инклюзивности в энергетике

•

Основная обеспечиваемая характеристика
воздействия на переходный процесс

Качество управления

Банк будет финансировать проекты, содействующие улучшению корпоративного управления и повышению корпоративной социальной
ответственности своих клиентов и соответствующие принципам «Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях» на
корпоративном и страновом уровнях.

Поощрение повышения эффективности со стороны
спроса и предложения

•

Инклюзивность

Банк будет содействовать внедрению практики, политики и стандартов, поощряющих инклюзивность и равноправие полов в энергетике, которая
является крупным работодателем в странах операций ЕБРР.

Содействие обеспечению прозрачности
в добывающих отраслях

•

Основная обеспечиваемая характеристика
воздействия на переходный процесс

Основная обеспечиваемая характеристика
воздействия на переходный процесс

Экологичность

Банк будет содействовать повышению энергоэффективности в рамках всей экономики в соответствии с концепцией перехода к зеленой
экономике и стратегиями деятельности в отдельных секторах, таких как транспорт, муниципальная и экологическая инфраструктура и
агробизнес. Это предполагает оказание поддержки по линии таких инициатив, как экологизация городов1.

Содействие обеспечению ядерной безопасности

Основная обеспечиваемая характеристика
воздействия на переходный процесс

Качество управления

 Хотя Банк не будет финансировать строительство новых АЭС, он будет и далее рассматривать возможность финансирования мер, направленных
на повышение безопасности действующих станций, а также утилизацию радиоактивных отходов и вывод из эксплуатации ядерных объектов.

1

О межсекторальных взаимосвязях см. приложение D.
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4. Система мониторинга эффективности работы (1)
1. Деуглеродизация электроэнергетики и стимулирование электрификации (ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ)
УСТОЙЧИВОСТЬ)
Конкретные цели

Отслеживаемые показатели
Конечные результаты
Промежуточные результаты
(для соответствующих стран, отслеживаемых по
страновым стратегиям

Направления деятельности

•

•

•

Повышение доли возобновляемой
энергетики
•
•

•

Повышение эффективности со стороны
потребителей

•
•
•

Инвестиции
Взаимодействие с госорганами в
деле определения политики
Наращивание потенциала
Техническое сотрудничество
Внешние партнерства

•

•

•

•

Улучшение сетевой инфраструктуры в
целях электрификации

Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку возобновляемой энергетики
Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку развития инфраструктуры для
экологизации производства энергии (расширение сетей,
зарядная инфраструктура, маневренные источники
энергии)
Количество мероприятий в области взаимодействия с
госорганами и наращивания потенциала в поддержку
возобновляемой энергетики
Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку повышения
энергоэффективности со стороны предложения
(включая стратегии перехода на более экологичные
виды топлива)
Количество мероприятий в области взаимодействия с
госорганами и наращивания потенциала в поддержку
повышения энергоэффективности со стороны
предложения (включая стратегии перехода на более
экологичные виды топлива)

•

•
•

•

Количество проектов / объем кредитования в энергетике
со стороны частных финансовых организаций при
поддержке ЕБРР
Совокупный объем установленной мощности
возобновляемой электроэнергетики (МВт)
Совершенствование нормативно-правовой /
институциональной базы возобновляемой энергетики:
программы конкурсных торгов в области закупок и
сетевая интеграция
Совокупный объем выбросов эквивалента СО2, которые
были сокращены /не были допущены благодаря
экологизации производства электроэнергии

2. Содействие формированию энергорынков и интеграции в региональные рынки (ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ,
ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ,
КОНКУРЕНТНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ)
УСТОЙЧИВОСТЬ)
•

•

Улучшение электрических сетей
(инфраструктуры энергоснабжения

•

Улучшение газовой инфраструктуры

•
•

•

Совершенствование нормативноправовой базы энергетики

•
•
•

Инвестиции
Взаимодействие с госорганами в
деле определения политики
Наращивание потенциала
Техническое сотрудничество
Внешние партнерства

•

•

•

•

Расширение участия частного сектора

•

Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку развития энергетических
рынков (включая совершенствование нормативноправовой базы энергетики, расширение участия
частного сектора, рыночные решения, сегментация
предприятий)
Количество мероприятий в области взаимодействия с
госорганами и наращивания потенциала в поддержку
развития энергетических рынков и их интеграции в
региональный рынок (инфраструктура энерго- и
газоснабжения, участие частного сектора)
Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку интеграции в региональные
рынки (трансграничные сети)
Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в области разведки и добычи газа
Количество инвестиционных проектов с участием
частного сектора

Примечание. Система мониторинга эффективности работы была разработана для увязки с подходами Банка к оценке результатов.

•

•

•

•

Улучшение регионально/трансграничной энергетической
инфраструктуры благодаря осуществлению проектов при
поддержке Банка
Улучшение газовой инфраструктуры благодаря
осуществлению проектов при поддержке Банка (включая
разведку и добычу, СПГ-терминалы, плавучие хранилища
и установки регазификации)
Нормативно-правовая / институциональная база для
развития эффективно функционирующих энергорынков
включая рынки квот на выбросы углерода (доступ третьих
сторон, сегментация предприятий, тарифообразование с
учетом фактических затрат, реформирование рынка)
Расширение участия частного сектора
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4. Система мониторинга эффективности работы (2)
3. Улучшение природоохранных стандартов и энергоэффективности в нефтегазовых производственнопроизводственно-сбытовых цепочках (ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНИЯ)
УПРАВЛЕНИЯ)
•

•

•

•

Повышение энергоэффективности на
этапе транспортировки и в сфере
переработки и розничных продаж

Ограничение практики сжигания газа
на факеле и сокращение объема
неорганизованных выбросов

•
•
•
•
•

Инвестиции
Взаимодействие с госорганами в
деле определения политики
Наращивание потенциала
Техническое сотрудничество
Внешние партнерства

•

•

Улучшение условий для осуществления
политики в области климата

Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку совершенствования
стандартов и повышения энергоэффективности в
нефтегазовых производственно-сбытовых цепочках на
этапе транспортировки/в сфере переработки и
розничных продаж (включая утилизацию отходящего
тепла и переход на более экологичные виды топлива)
Количество мероприятий в области взаимодействия с
госорганами и наращивания потенциала в поддержку
совершенствования стандартов и повышения
энергоэффективности в нефтегазовых производственносбытовых цепочках на этапе транспортировки/в сфере
переработки и розничных продаж
Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку сокращения воздействия на
окружающую среду выбросов в связи с промысловой
деятельностью (включая сжигание газа на факеле,
неорганизованные выбросы и природоохранные
стандарты по политике в области климата)

•

•
•

•
•

Количество проектов / объем кредитования на цели
повышения энергоэффективности со стороны частных
финансовых организаций при поддержке ЕБРР на этапе
транспортировки и в сфере переработки и сбыта
Экономия энергии (ГДж/год)
Совокупный объем выбросов СО2- эквивалента которые
были сокращены / не были допущены, включая сжигание
газа на факеле и неорганизованные выбросы
Нормативно-правовая / институциональная база по
природоохранным мерам в нефтегазовой отрасли
Количество и (или) качественный учет клиентов из
нефтегазовой производственно-сбытовой цепочки,
применяющих более совершенные методы
производственной деятельности

4. Высокие стандарты производственной деятельности на основе повышения энергоэффективности и обеспечение инклюзивности в экономике
(ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
УПРАВЛЕНИЕ, ИНКЛЮЗИВНОСТЬ)
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ)
•

•

•

Содействие в улучшении стандартов
производственной деятельности
энергетических компаний
Поддержка коммерциализации
госпредприятий
Поощрение инклюзивности в рамках
всего энергетического сектора

•
•
•
•
•

Инвестиции
Взаимодействие с госорганами в
деле определения политики
Наращивание потенциала
Техническое сотрудничество
Внешние партнерства

•

•

Количество инвестиционных проектов / объем
инвестиций в поддержку введения высоких стандартов
производственной деятельности (включая стандарты
инклюзивности, коммерциализацию)
Количество мероприятий в области взаимодействия с
госорганами и наращивания потенциала в поддержку
(включая стандарты инклюзивности,
коммерциализацию и совершенствование стандартов
бухучета)

•

•
•

Количество клиентов из энергетического сектора,
внедривших более совершенные стандарты
производственной деятельности
Количество проектов по коммерциализации /
реструктуризации госпредприятий
Количество и (или) качественный учет операций,
способствующих общедоступности в экономике
(стандарты общедоступности)

Отраслевые показатели
•
•
•
•
•
•

Совокупное предложение первичных энергоресурсов на единицу ВВП
Выбросы СО2 в энергетике на единицу ВВП
Выбросы СО2 в энергетике на душу населения
Доля угля в производстве электроэнергии
Доля периодически работоспособных СЭС и ВЭС в производстве электроэнергии
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии

(См. приложение B.)
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Приложения
Приложение A. Сокращения
Приложение B. Отраслевые показатели
Приложение C. Подход к достижению целей в области климата
i.
Поддержка Банком международных целей в области климата
ii.
Выявление и снижение климатических рисков
iii.
Критерии инвестиций в углеводородной отрасли
iv.
Обзор практики «углеродного ценообразования»
Приложение D: Межсекторальные взаимосвязи
i.
Межсекторальная энергоэффективность
ii.
Межсекторальные взаимосвязи с энергетикой (использование угля для производства энергии в других секторах)
Приложение E: Роль газа в переходе к низкоуглеродной энергетике в СО ЕБРР
i.
Газ будет и далее играть роль в обеспечение перехода к низкоуглеродной энергетике при соответствующий условиях
ii.
Газ может дополнять меры по расширению использования периодически работоспособных ВИЭ при соответствующих
условиях
iii.
Газ может сыграть роль в деле обеспечения отказа от таких углеродоемких видов топлива, как уголь
iv.
Газ может сыграть роль в содействии обеспечению энергобезопасности в некоторых СО
v.
Технологии и конъюнктура рынка будут определять потенциальную роль газа в переходе в энергетике
vi.
Борьба с неорганизованными выбросами метана и сжиганием газа на факеле имеет ключевое значение для улучшения
обстановки в области климата за счет перехода на другие виды топлива
Приложение F. Генерирующие мощности на Западных Балканах
Приложение G. Сценарии низкоуглеродной электрификации
Приложение H. Инновации и роль ЕБРР
Приложение I. Цели в области устойчивого развития
Приложение J. Позиция ЕБРР в отношении других МФО и партнеров
Приложение K. Экологическая и социальная политика и Стратегия деятельности в энергетике
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Приложение A. Сокращения
АБИИ
АБР
АЗС
АфБР
АЭС
БиГ
БЛА
БЮР
ВВП
ВИЭ
ВОЗ
ВЭС
ГВт
ГЭС
ГЭФФ
ЗКФ
ЕБРР
ЕИБ
ЕС
ИБР
ИКР
КПЭ
МБР
МВФ
МДж
МСФО
МФК
МФО
МЭА
н.э.
НПЗ
ОВП
ОЭСР
ПГ
ПГП
ПЗЭ
ППС
СДЭ

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
Азиатский банк развития
автозаправочная станция
Африканский банк развития
атомная электростанция
Босния и Герцеговина
беспилотный летательный аппарат
бывшая югославская Республика Македония
валовой внутренний продукт
возобновляемые источники энергии
Всемирная организация здравоохранения
ветроэлектростанция
гигаватт
гидроэлектростанция
механизмы финансирования «зеленой» энергетики
Зеленый климатический фонд
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский инвестиционный банк
Европейский союз
Исламский банк развития
Исламская корпорация развития частного сектора
Комиссия по преобразованиям в энергетике
международные банки развития
Международный валютный фонд
мегаджоуль
международные стандарты бухгалтерской отчетности
Международная финансовая корпорация
международные финансовые организации
Международное энергетическое агентство
нефтяной эквивалент
нефтеперерабатывающий завод
ожидаемое воздействие на переходный процесс
Организация экономического сотрудничества и развития
парниковые газы
потенциал глобального потепления
Переход к зеленой экономике
паритет покупательной способности
Стратегия деятельности в энергетике

СО
СО2
США
СПГ
СППЭ
СУР
СЭС
ЦУР
ТДж
ТЭС
УХУ
ФМО
ЭТЦ
ЮВЕ
ЮВС

страны операций
двуокись углерода
Соединенные Штаты Америки
сжиженный природный газ
совокупное предложение первичной энергии
сценарий устойчивого развития
солнечная электростанция
Цели устойчивого развития
тераджоуль
тепловая электростанция
улавливание и хранение углерода
Компания по финансированию развития Нидерландов
Энерготехнологический центр
Юго-восточная Европа
Юго-Восточное Средиземноморье

27

Приложение В. Отраслевые показатели (1)
Страна

Юго-Восточная Европа

Центральная Европа и Балтия

Хорватия

Энергия (СППЭ)
СППЭ) /
ВВП по ППС
(МДж на долл. США в
ценах 2010 года)
года)

CO2 / Энергия
(СППЭ)
СППЭ)
(т CO2 на ТДж)
ТДж)

2015 год

2015 год

2015 год

4,29

44,1

3,69

16%

Выбросы СО2 на душу
Доля угля в
населения
производстве
(т СО2 на душу населения) электроэнергии (%)
2010 год 2015 год

Доля периодически
работоспособных СЭС и ВЭС Доля ВИЭ в производстве
в производстве
электроэнергии (%)
электроэнергии (%)
2010 год

2015 год

2010 год

2015 год

21%

1%

8%

63%

67%

4%

6%

2%

7%

8%

16%

Эстония

6,64

68,3

11,9

Венгрия

4,48

40,3

4,34

17%

19%

1%

3%

8%

11%

Латвия

4,06

38,1

3,40

<1%

-

1%

3%

55%

50%

-

-

4%

21%

23%

47%

Литва

4,05

34,7

3.62

Польша

4,27

71,1

7,34

88%

81%

1%

7%

7%

14%

Словакия

4,51

42,8

5,44

15%

13%

<1%

2%

22%

23%

Словения

4,73

46,5

6,10

33%

30%

<1%

2%

29%

29%

1,31

-

-

-

-

100%

100%

53%

64%

-

-

47%

36%

Албания

3,08

41,4

Босния и
Герцеговина

9,19

66,0

Болгария

6,47

56,2

6,08

49%

46%

2%

6%

13%

18%

БЮР Македония

4,14

64,2

3,43

65%

58%

-

3%

33%

36%

Косово

6,54

81,7

4,78

97%

97%

<1%

-

3%

2%

32%

50%

-

-

68%

50%

5,84

Черногория

4,65

56,7

4,00

Румыния

3,54

52,0

3.51

34%

28%

1%

14%

33%

40%

Сербия

7,04

72,0

6.27

67%

72%

-

<1%

32%

27%

26%

29%

1%

5%

26%

32%

Турция

3,03

58,8

4.09

Греция

3,79

66,5

5.93

54%

43%

5%

16%

19%

29%

Кипр

3,27

70,0

7.38

-

-

1%

8%

1%

9%

26%

26%

5%

13%

21%

30%

34%

30%

3%

7%

18%

24%

ЕСЕС-28

3,75

48,2

6.28

ОЭСР

4,61

53,2

9.18

Источник: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017" и “World CO2 Indicators 2017”.
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Приложение В. Отраслевые показатели (2)

Юго-Восточное
Средиземноморье

Центральная Азия

Восточная Европа и
Кавказ

Страна

Армения

Энергия (СППЭ)
СППЭ) /
ВВП по ППС
(МДж на долл. США
в ценах 2010 года)
года)

CO2 / Энергия
(СППЭ)
СППЭ)
(т CO2 на ТДж)
ТДж)

Выбросы СО2 на
душу населения
(т СО2 на душу
населения)

2015 год

2015 год

2015 год

2010 год

2015 год

2010 год

2015 год

2010 год

2015 год

36,6

1,57

-

-

<1%

<1%

39%

28%

-

-

<1%

<1%

18%

7%

5.49

Доля угля в
производстве
электроэнергии (%)

Доля периодически
работоспособных СЭС и ВЭС
в производстве
электроэнергии (%)

Доля ВИЭ в производстве
электроэнергии (%)

Азербайджан

3,81

51,2

3,21

Беларусь

6,83

50,3

5,60

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

1%

Грузия

5,91

43,3

2,27

-

-

-

-

93%

78%

Молдова

8,53

53,7

2,11

-

-

-

<1%

7%

5%

37%

35%

<1%

1%

7%

5%

Украина

12,02

50,2

4,19

Казахстан

7,76

68,8

12,9

81%

72%

-

<1%

10%

9%

Кыргызстан

8,87

59,4

1,65

5%

13%

-

-

92%

85%

96%

93%

-

3%

-

3%

Монголия

6,22

83,1

5,73

Таджикистан

5,12

38,0

0,51

-

2%

-

-

100%

98%

Туркменистан

14,16

59,7

12,8

-

-

-

-

-

-

Узбекистан

10,31

53,6

3,05

4%

4%

-

-

21%

21%

-

-

1%

1%

10%

8%

Египет

3,62

59,7

2,17

Иордания

4,74

65,9

3,13

-

-

<1%

1%

<1%

1%

Ливан

4,27

71,0

3,85

-

-

-

-

5%

3%

Марокко

3,22

67,6

1,60

46%

56%

3%

8%

17%

19%

-

-

1%

2%

4%

4%

Тунис

2,27

3,83

56,0

Российская Федерация

9,58

49,4

10,2

16%

15%

<1%

<1%

16%

16%

ЕСЕС-28

3,75

48,2

6,28

26%

26%

5%

13%

21%

30%

ОЭСР

4,61

53,2

9,18

34%

30%

3%

7%

18%

24%

Данные по Западному берегу и Газе отсутствуют
Источник: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017" и “World CO2 Indicators 2017”.
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Приложение C.I. Поддержка Банком международных
целей в области климата

ЕБРР и цели
в области
климата

Поддержка
целей по
противодействию
изменению
климата

1
2

• Изменение климата является результатом критических сбоев в функционировании рынков. Поэтому решение проблемы
изменения климата соответствует мандату Банка по содействию переходу к рыночной экономике и его обязательству по
«содействию во всей своей деятельности экологически здоровому и устойчивому развитию»1.
• Парижское соглашение отражает широкую международную приверженность предотвращению изменения климата.
Соглашение обязует страны обеспечивать «траектории совокупных выбросов соразмерно целям удержания прироста
глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней». В Соглашении подчеркнута
необходимость усилий по содействию как смягчению последствий изменения климата, так и адаптации к ним.
• Парижское соглашение пользуется широкой поддержкой со стороны акционеров Банка и было подписано всеми
странами его операций, за исключением одной2.
• Наряду с другими организациями по финансированию развития Банк обязался оказывать поддержку достижению
конечных целей Парижского соглашения в Совместном заявлении международных банков развития, принятом на 21-й
Конференции сторон в Париже. Это обязательство было подтверждено в совместной декларации с другими
организациями по финансированию развития, принятой на саммите «Единая планета» в 2017 году.

• В своих операциях Банк содействует достижению международных целей в области климата посредством:
• инвестиционной деятельности. В частности, у Банка имеется несколько процессов и процедур по содействию
инвестициям в проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, в особенности в те из
них, которые связаны с концепцией Перехода к зеленой экономике;
• мероприятий по взаимодействию с государственными органами. К ним относятся:
• поддержка разработки, уточнения и усиления направленности определяемого на национальном уровне
вклада – например, по линии учрежденной Банком Программы поддержки определяемых на
национальном уровне вкладов;
• другие мероприятия, такие как определение и формирование отраслевых и (или) страновых дорожных карт
по сокращению выбросов.
• Одним из ключевых элементов деятельности Банка по содействию достижению целей в области климата является
выявление и снижение климатических рисков, связанных с его деятельностью, в особенности риска того, что те или иные
мероприятия не будут соответствовать целям смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Статья 2.1(vii) Соглашения об учреждении ЕБРР.
Косово не может быть стороной, подписавшей Парижское соглашение в силу ее статуса в Организации Объединенных Наций.
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Приложение C.II. Выявление и снижение
климатических рисков

Климатические риски

• Наличие климатических рисков может повлечь за собой вывод активов из хозяйственного оборота, т.е. ситуацию, когда «активы
подвергаются непредвиденному или преждевременному списанию, обесценению или переводу в пассив»1. Все активы
подвержены риску вывода из хозяйственного оборота – например, ввиду снижения стоимости альтернативных средств или
изменения спроса. Изменение климата связано со специфичным набором рисков для активов – главным образом из-за
отсутствия прямой цены выбросов парниковых газов.
• Можно избежать вывода углеродоемкого актива из оборота, если применимая к нему договорная база допускает продолжение
его эксплуатации за счет менее углеродоемких активов (например, в силу того, что на него распространяются условия
долгосрочного контракта, гарантирующие его эксплуатацию). Однако в таких случаях этот актив может обусловить ситуацию
«углеродного зацикливания», т.е. ситуацию, при которой тот или иной актив продолжает эксплуатироваться даже в том случае,
когда изменения в операционной среде приводят к тому, что, если бы решение об инвестировании принималось сегодня, был
бы выбран менее углеродоемкий актив.
• Банк оказывает поддержку Целевой группе по связанному с климатом раскрытию финансовой информации, которая
обеспечивает четкую базу для оценки и раскрытия климатических рисков.

Выявление и
снижение
климатических рисков

• Учитывая такие риски, Банк будет принимать меры к выявлению и снижению риска, связанного с вложением средств в активы,
которые могут создать ситуацию «углеродного зацикливания» и (или) оказаться выведенными из хозяйственного оборота. Такие
меры, которые подлежат дальнейшему уточнению с течением времени (в сотрудничестве с другими МБР), могут включать:
• проведение оценки с учетом внешних факторов – в частности, выбросов парниковых газов с использованием теневой
цены углерода (более подробно см. в приложении C.IV);
• соответствие инвестиций определяемым на национальном уровне вкладам (что со временем будет обеспечивать все
более достоверную оценку соответствия целям Парижского соглашения);
• поощрение технологической гибкости, обеспечивающей возможность адаптации актива в будущем в целях сокращения
воздействия производимых им выбросов (например, электростанция, работающая на пиковую, а не на базисную
нагрузку; внедрение технологий улавливания и хранения углерода; или использование газовой инфраструктуры для
биогаза или водорода;
• поощрение гибкости договорных условий – например, использование платы за мощность для снижения риска вывода
активов из хозяйственного оборота при одновременном недопущении ситуации «углеродного зацикливания», с тем
чтобы актив более не эксплуатировался, когда экономически целесообразно задействовать менее углеродоемкую
альтернативу, удовлетворяющую такие же потребности;
• другие меры с учетом специфики каждого сектора – например, обеспечение соответствия: секторальным стандартам
производственной деятельности; секторальным или страновым дорожным кормам по выбросам; и (или) применение
прочих подходов с учетом секторальной специфики.
• Подобно инвестициям в другие сектора, инвестиции в энергетику будут отражать эти меры. Специфические для энергетики
подходы к углеводородам изложены в приложении C.III.

1

Это широкое определение применяется Школой предпринимательства и окружающей среды им. Смита при Оксфордском университете к выведенным из хозяйственного
оборота активам в контексте изменения климата.
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Приложение C.III. Критерии инвестиций в
углеводородной отрасли
Производство
электроэнергии на
угольных ТЭС

Разведка и
добыча
нефти

Транпортировка,
переработка
и сбыт
Природный
газ

1

• Банк не будет финансировать проекты по добыче энергетических углей и мощности угольных ТЭС (включая
модернизацию существующих электростанций и строительство новых)1.
• В рамках диалога с государственным органами по вопросам политики Банк будет взаимодействовать со странами
операций, испытывающими существенную зависимость от угля, в целях разработки стратегии в поддержку отказа от угля,
направленной на улучшение качества атмосферного воздуха, экономию средств и обеспечение энергобезопасности.
• Банк не будет финансировать разведку нефти.
• Банк не будет финансировать проекты по разведке и добыче нефти, кроме как в редких и исключительных случаях, к
которым относятся проекты, ведущие к снижению выбросов ПГ или объемов сжигания попутного газа на факеле.
• Любые инвестиции должны предусматривать повышение стандартов производственной деятельности (например,
создание благоприятной рабочей среды, улучшение экологической обстановки, транспарентные нормы
недропользования и т.д.).
• Инвестиционные проекты, удовлетворяющие соответствующим критериям, подлежат экономической оценке (с учетом
основных внешних факторов и теневой цены углерода).
• Все инвестиции должны соответствовать Экологической и социальной политике банка (включая требования о
применении наиболее передовых методов) .
• Все инвестиции должны соответствовать определяемым на национальном уровне вкладам.

• Инвестиционные проекты, удовлетворяющие соответствующим критериям, подлежат экономической оценке (с учетом
основных внешних факторов и теневой цены углерода).
• Все инвестиции должны соответствовать Экологической и социальной политике банка (включая требования о
применении наилучших имеющихся методов).
• Все инвестиции должны соответствовать определяемым на национальном уровне вкладам.
• Инвестиции не должны вытеснять менее углеродоемкие источники энергии или обусловливать создание ситуаций
«углеродного зацикливания» или вывода активов из хозяйственного оборота.
• Инвестиции должны учитывать гибкость энергетических решений (как на техническом, так и договорном уровнях) в целях
содействия переходу в энергетике.

О подходе Банка к использованию угля в энергетике и других секторах см. приложение D.II.

32

Приложение C.IV. Обзор практики «углеродного
ценообразования»
Зачем
используется
теневая
цена
углерода?

Существующий подход к
«углеродному
ценообразованию» в
энергетике

Будущий
подход ЕБРР
к
«углеродному
ценообразованию»

1

• Цена углерода может являться частью программного комплекса по достижению целей Парижского соглашения. Она
предназначена для определения денежной стоимости выбросов парниковых газов (ПГ) и исправления сбоя в
функционировании рынка, обусловленного внешним фактором ПГ в отсутствие углеродных рынков (или таких
инструментов, как углеродные налоги, которые позволяют учитывать стоимость внешних факторов в цене). Несмотря на
значительный прогресс, достигнутый в последнее время в некоторых странах в деле применения «углеродного
ценообразования», эта практика носит все еще ограниченный характер во многих странах операций Банка (например,
если во многих юрисдикциях не применяются вообще никакие формы углеродного ценообразования, то в некоторых их
них этой практикой охвачены лишь отдельные сектора. Применение метода формирования теневой цены углерода в
рамках экономической оценки обеспечивает учет стоимости выбросов ПГ в инвестиционных решениях.

• ЕБРР уже обязался применять теневую цену углерода в рамках разработанной в 2014 году методики оценки
проектов производства электроэнергии на угольных ТЭС (с ее кратким изложением можно ознакомиться на
вебсайте ЕБРР).

• На основе такой методики оценки угольных проектов ЕБРР в настоящее время разрабатывает методику расширенного
применения формулы теневой цены углерода. В полной мере данный подход планируется сформулировать к концу 2018 года и
он будет:
• содержать критерии определения углеродоемких проектов, к которым будет применяться метод формирования теневой
цены углерода. Будут оцениваться только те проекты, которые сопряжены с увеличением объема выбросов;
• предусматривать применение диапазона цен в поддержку осуществления Парижского соглашения. Он будет
определяться в соответствии с подходами других МБР и заключениями ведущих экспертов (например, Комиссии
высокого уровня по формированию цены углерода);
• применяться в процессе принятия решений в ЕБРР на этапах оценки и утверждения проектов.

О подходе Банка к использованию угля в энергетике и других секторах см. приложение D.II.
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Приложение D.I. Межсекторальная энергоэффективность
Задача повышения энергоэффективности стоит перед многими секторами и охватывает целый ряд
направлений деятельности

Оказание странам помощи в
модернизации инфраструктуры:
инфраструктуры
• централизованного
теплоснабжения
• сетей общественного транспорта
• систем водоснабжения
• Программа «Зеленые города»
предусматривает применение
системного подхода к
деуглеродизации городов на
основе комплексной оценки
недостатков, возможностей и
первоочередных задач в части
модернизации городской
инфраструктуры и сферы услуг.

Оказание содействия
предприятиям в оценке
возможностей в части энерго- и
ресурсоэффективности
посредством:
• проведения аудитов
ресурсоэффективности для
определения приоритетных
областей инвестиционной
деятельности
• внедрения передовых методов
управления потреблением энергии
и ресурсов
• предложения финансовых
решений, предназначенных для
предприятий и их проектов.

Кредитные линии для местных
финансовых организаций,
организаций
предназначенные для
последующего кредитования малых
и средних экологичных проектов:
• группы технической помощи,
которые определяют и оценивают
инвестиционные возможности,
организуют подготовку персонала
местных банков и разрабатывают
мероприятия в сфере маркетинга;
• при необходимости эти усилия
дополняются денежными
стимулами для конечных
заемщиков.
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Приложение D.II. Межсекторальные взаимосвязи с
энергетикой (включая использование угля для
производства энергии в других секторах)
Секторальная группа

Подход
•

1. Транспорт

•

•

2. Муниципальная и
экологическая
инфраструктура

•

•
•

3. Промышленное
производство и услуги,
агробизнес и
горнодобывающая
промышленность

•
•

•

•

Банк не будет финансировать портовые терминалы, предназначенные для перевалки энергетического угля, равно как и
транспортные сообщения, предназначенные главным образом для перевозки энергетического угля (например,
железнодорожную ветку для транспортировки угля от шахты или портового терминала до электростанции).
Поощряя развития экологически устойчивого транспорта, Банк будет содействовать применению низкоуглеродных
технологий и альтернативных видов топлива для транспортных операций. Это распространяется и на поощрение
электрификации в тех случаях, когда они осуществима и доступна по уровню затрат (например, финансирование зарядной
инфраструктуры, а также электромобильного транспорта).
В сфере централизованного теплоснабжения Банк не будет финансировать никакие инвестиции в угольные
теплофикационные электростанции. Вместе с тем, он может финансировать предприятия централизованного
теплоснабжения, в топливно-энергетическом балансе которых имеется уголь, при условии, что такие инвестиции не будут
связаны с использованием угля для производства тепловой энергии. В таких случаях внимание Банка будет сосредоточено
на инвестициях в проекты повышения энергоэффективности, такие как модернизация сетей, установка современных
средств управления, повышение эффективности приборного учета и меры по управлению энергопотреблением со стороны
потребителя.
Банк будет содействовать развитию экологически устойчивого транспорта в городах и будет поддерживать применение
низкоуглеродных технологий и альтернативных видов топлива для транспортных операций. Это распространяется и на
поощрение электрификации в тех случаях, когда они осуществима и доступна по уровню затрат (например, финансирование
зарядной инфраструктуры, а также электромобильного транспорта).
На производстве в технологических процессах и для генерации энергии для производственных нужд, как правило,
используются ископаемые виды топлива (например, технологическое тепло для осушения).
В соответствии с СДЭ Банк обязуется не финансировать никакие электрогенерирующие активы, работающие на
энергетическом угле. Банк может финансировать электрогенерирующие активы, использующие отходящие тепло и пар от
угольных энергоустановок, предназначенных главным образом для подачи тепла и пара для производственных нужд.
СДЭ не охватывает использования металлургического угля (включая коксующийся уголь и угольную пыль для вдуваний),
который применяется в черной металлургии в качестве исходного сырья.
Неэнергетические угли (например, топливный кокс) также используются в качестве топлива в технологических процессах при
производстве строительных материалов и признаны в качестве наилучшей имеющейся технологии согласно директиве ЕС по
промышленным выбросам и требованиям относительно наилучших имеющихся технологий. Они не подпадают под СДЭ.
Как правило, вопрос об использовании энергетического угля в производственных процессах рассматривается на
индивидуальной основе с учетом низкоуглеродных технологий и методов (например, применение альтернативных видов
топлива, утилизация отходящего тепла и технологии уменьшения выбросов до сжигания топлива за счет улавливания и
хранения углерода).
Банк может финансировать проекты по улучшению экологических характеристик и повышению энергоэффективности
существующих угольных теплофикационных установок, находящихся на территории промышленных объектов для
производства тепла, предназначенного для производственных нужд и (или) коммунальных сетей теплоснабжения, при
условии, что в результате таких инвестиций удельные показатели будут соответствовать принятым в ЕС предельно
допустимым нормам выбросов и требованиям по применению наилучших имеющихся технологий.
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Приложение E.I. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Газ будет и далее играть роль в обеспечении перехода к низкоуглеродной энергетике при соответствующих условиях
Газ призван выполнять несколько потенциальных функций в переходом процессе в
энергетике в зависимости страновых условий
Содействие более
широкому
применению
периодически
работоспособных ВИЭ

•

•

См. приложение E.II
•

Обеспечение перехода
на более экологичные
виды топлива в целях
сокращения выбросов
ПГ и улучшения качества
атмосферного воздуха

•
•

См. приложение E.III
•

•

Обеспечение
энергобезопасности

•

См. приложение E.IV

•

Пока не решена проблема непостоянства функционирования ВИЭ,
газ может представлять собой одну из позиций в комплексе
технологий и решений, обеспечивающих стабильность
электроэнергетической системы.
Для значительной части региона операций ЕБРР характерны
существенные сезонные колебания спроса на электроэнергию и
тепло, что обусловливает необходимость наличия маневренных
источников электроэнергии.
Другие технологии, такие как аккумуляторное хранение, хранение
водорода и реагирование со стороны потребителя, со временем
будут играть все возрастающую роль.
Уголь продолжает играть важную роль во многих странах операций
ЕБРР (а целом ряде случаев – и преобладающую роль)
Помимо воздействия на окружающую среду со стороны парниковых
газов, выбросы от применения угля и других загрязняющих топлив на
транспорте, в промышленности и теплоэнергетике являются одним из
основных источников местных выбросов и вызывают серьезные
опасения с точки зрения охраны здоровья во многих городах (см.
раздел 2.3).
Переход на газ – это один из главных шагов на пути экологизации
энергосистем для многих стран.
Для стран – импортеров топлива и (или) электроэнергии важным
элементом обеспечения энергобезопасности является
диверсификация маршрутов и источников импорта энергоносителей.
Усиление интеграции в региональные рынки позволит эффективно и
результативно обеспечить энергобезопасность.
Соответствующие газовая инфраструктура и регулирование газовой
отрасли могут способствовать усилению интеграции в региональные
рынки.

Однако при осуществлении любых инвестиций
необходимо учитывать ряд факторов
Конкуренция в области технологий
См. приложение E.V
•

•

•

Инвестиции в газовую инфраструктуру не должны
вытеснять менее углеродоемкие источники
энергии или приводить к «углеродному
зацикливанию» или выводу активов из оборота.
Для обеспечения гибкости и энергетической
безопасности инвестиции следует сосредоточить
на маневренных активах (например, на тех,
которые обеспечивают оперативное
реагирование, таких как пиковые электростанции)
и инфраструктуре, способствующей интеграции и
развитию рынков.
При развитии инфраструктуры следует помнить о
таком альтернативном экологичном газовом
сырье будущего, как водород и биогаз.

Выбросы метана
См. приложение E.VI
•

•

Метан является активным парниковым газом.
Вопрос о том, будет ли природный газ более
экологичной альтернативой, зависит от
неорганизованных выбросов во всех звеньях
производственно-сбытовой цепочки.
Сокращение неорганизованных выбросов в
газовой (и нефтяной) производственно-сбытовой
цепочке является также важным
природоохранным фактором.
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Приложение E.II. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Газ призван выполнять
несколько потенциальных
функций в процессе
деуглеродизации энергетики в
зависимости от специфики
страновых условий

Содействие расширению
масштабов применения
периодически
работоспособных ВИЭ

Переход на более экологичные
топлива в целях снижения
выбросов парниковых газов
и/или улучшения качества
атмосферного воздуха

Обеспечение
энергобезопасности

Применение газа может дополнять меры по расширению использования периодически работоспособных ВИЭ
при соответствующих условиях
Диаграмма чистой нагрузки будущей энергосистемы со значительной долей ВИЭ (только для иллюстрации)

По мере роста доли
периодически работоспособных
ВИЭ гибкое энергоснабжение
будет играть все более важную
роль.. В зависимости от
страновой специфики газ будет
являться одним из ключевых
источников гибкого
энергоснабжения.

Хранение
сверхплановой
электроэнергии
Периодически работоспособные ВИЭ (СЭС,
ВЭС)

Гибкие ВИЭ (газ,
газ, биомасса,
ГЭС))
ГЭС

ГЭС

Аккумуляторное хранение

Спрос

Со временем на смену
обеспечивающим гибкое
энергоснабжение газовым ТЭС
придет сочетание возможности
хранения энергии и водородных
технологий в плане как
энергоснабжения в
краткосрочной перспективе, так
и сезонного хранения.

Источник: REN 21, SYSTEMIQ.
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Приложение E.III. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Газ призван выполнять
несколько потенциальных
функций в процессе
деуглеродизации энергетики в
зависимости от специфики
страновых условий

Переход на более экологичные
топлива в целях снижения
выбросов парниковых газов
и/или улучшения качества
атмосферного воздуха

Содействие расширению
масштабов применения
периодически
работоспособных ВИЭ

Обеспечение
энергобезопасности

Газ может сыграть роль в деле обеспечения отказа от таких углеродоемких видов топлива, как уголь
Деуглеродизация в странах операций ЕБРР1

Share of non -fossil fuel power generation

Доля неископаемых энергоресурсов в генерации электроэнергии
Share of non
non--fossil fuel power generation

Страны с низким
объемом выбросов

Albania
Tajikistan

100%

Страны с АЭС

90%

Kyrgyzstan
80%

Slovak Republic

Georgia

Страны, располагающие
хорошими возможностями для
осуществления стратегий в области
ВИЭ и газа. Многие из таких стран
будут получать больше газа по
Южному газовому коридору и
соединительным газопроводам

70%

Croatia
Armenia

Slovenia

Hungary

Ukraine

60%

Romania
Montenegro

Latvia

50%

Bulgaria
Lithuania

40%

Russia
30%

FYR Macedonia
BiH
Turkey
Greece

Применяют газ
20%

10%

0%

Serbia

Uzbekistan

Зависимы от угля
Morocco

Egypt
Azerbaijan
Moldova
Tunisia Belarus
Turkmenistan
Jordan
0%

10%

Poland
Kazakhstan
Mongolia
Kosovo

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Зависимость от угля

Coal dependence

Источник: IEA (2017), “World Energy Balances 2017”. Данные только за 2015 год.
год
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Приложение E.IV. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Газ призван выполнять
несколько потенциальных
функций в процессе
деуглеродизации энергетики в
зависимости от специфики
страновых условий

Содействие расширению
масштабов применения
периодически
работоспособных ВИЭ

Переход на более экологичные
топлива в целях снижения
выбросов парниковых газов и
(или) улучшения качества
атмосферного воздуха

Обеспечение
энергобезопасности

Газ может сыграть роль в содействии обеспечению энергобезопасности в некоторых странах операций
• В СДЭ заложено положение о том, что
диверсификация источников, в
особенности за счет большей интеграции
в региональные рынки, является
эффективным и действенным средством
обеспечения энергетической
безопасности.
• Диверсификация маршрутов и
источников газоснабжения на основе
нормативов, регулирующих
инфраструктуру и способствующих
формированию рынка (например,
сегментация предприятий или создание
газовых хабов), является в этой связи
важным средством содействия
обеспечению энергобезопасности.
• Одни регионы операций ЕБРР
располагают ограниченными источниками
газоснабжения или лишены их вообще
(например, Западные Балканы). В других
регионах, таких как Центральная Азия и
ЮВС, энергобезопасность можно
повысить за счет расширения
национальной и трансграничной
инфраструктуры и проведения
сопутствующей реформы регулирования,
способствующей формированию
региональных рынков.

Южный газовый коридор
Южный газовый коридор состоит из серии газопроводов для транспортировки
каспийского газа в Южную Европу (с несколькими пунктами отбора вдоль его
трассы). Он будет способствовать диверсификации газовых поставок в ряд
стран и регионов (например, в Болгарию, Грецию, Южную Европу и Турцию.
Трасса Южного газового коридора проходит по территории Албании и может
служить источником газоснабжения Западнобалканского региона (который в
настоящее время лишен крупных источников газоснабжения).

Источник: вебсайт Трансадриатического трубопровода: http://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor.
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Приложение E.V. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Основные соображения

Конкуренция в области
технологий

Выбросы метана

Технологии и конъюнктура рынка будут определять потенциальную роль газа в переходе в энергетике
Применение гибких
технологических решений

Формирование гибких рынков и
договорных решений

• При инвестировании средств в
газовую инфраструктуру следует
избегать риска «углеродного
зацикливания» и (или) вывода
активов из хозяйственного
оборота (см. приложение С).
• Активы должны проектироваться
и оптимизироваться с учетом
отличающихся и зачастую более
гибких местных условий.
• Обеспечение гибкости означает
также и возможность
использования в будущем таких
альтернативных экологичных
газовых энергоресурсов, как
водород или биогаз.

 В регионе операций ЕБРР
практически весь газ
поставляется по традиционным
долгосрочным газовым
контрактам.
 Опыт последнего времени в
Западной Европе показывает,
что формирующиеся газовые
рынки могут способствовать
более гибкой торговле газом.
 Ликвидные торговые хабы могут
обеспечивать дополнительную
диверсификацию поставок, что
способствует укреплению
энергобезопасности.
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Приложение E.VI. Роль газа в переходе к низкоуглеродной
энергетике в странах операций ЕБРР
Конкуренция в области
технологий

Основные соображения

Выбросы метана

Борьба с неорганизованным выбросами метана и сжиганием газа на факеле имеет ключевое значение для улучшения обстановки в
области климата за счет перехода на другие виды топлива
Интенсивность выбросов ПГ в течение жизненного цикла (без технологии УХУ),
УХУ), кг экв. CO2/МВт.ч1
925
1,000
910
850
-30%
800
Природный газ дает меньше
-40%
625
625
выбросов парниковых газов,
600
500

чем уголь, но только при условии
низкой утечки метана.

400
200
0
Уголь

Газ, утечка
2%

Газ, утечка
5%

Уголь

Газ, утечка
2%

ПГП за 100 лет

Газ, утечка
5%

ПГП за 20 лет

Несколько стран ЕБРР входят в тридцатку мировых лидеров по практике сжигания газа на факеле2
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Вьетнам 30

Узбекистан 29

Катар 28

2016 г.

Камерун 27

Кувейт 25

Республика Конго 26

Эквадор 25

Бразилия 22
Соединенное
Королевство 23
Канада 24

Габон 21

Туркменистан 20

Китай 18

Индия 17

Ливия 16

Саудовская Аравия 15

Казахстан 14

Индонезия 13

Оман 12

Египет 11

Малайзия 10

Ангола 9

Мексика 8

Нигерия 7

Соединенные Штаты 6

Алжир 5

Венесуэла 4

Ирак 2

Иран 3

Российская Федерация 1

Те страны ЕБРР, на которые в настоящее
время приходится наибольшая доля выбросов,
имеют исключительную возможность без
особых усилий улучшить газовые операции за
счет отказа от практики сжигания газа на
факеле или его выпуска в атмосферу.

По оценке МЭА, «в нефтегазовой
отрасли нынешние объемы
выбросов метана в 76 Мт
технически возможно исключить
примерно на 75%». Кроме того,
по мнению Агентства, «около
40–50% нынешних выбросов
метана можно исключить при
нулевых чистых затратах»3.

Примечание. Выбросы на протяжении жизненного
цикла, связанные с производством равных количеств
электроэнергии
на
вновь
построенных
электростанциях, которые эксплуатируются в течение
30 лет, а затем выводятся из эксплуатации. Сравнение
на основе значений потенциала глобального
потепления по метану за 100 и 20 лет. Под углем
имеется в виду средний объем выбросов,
производимых
установкой,
работающей
на
пылеугольном топливе при ультрасверхкритических
параметрах. Газ – газотурбинная установка
комбинированного цикла.

Источники 1. Комиссия по переходу в энергетике, анализ, подготовленный фирмой Copenhagen Economics на базе исследований Farquharson et al (2016); Lazarus et al (2015). 2.
Национальное управление по исследованию Мирового океана и атмосферы/Глобальное партнерств по борьбе с практикой сжигания газа на факеле. 3. МЭА, World Energy Outlook.
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Приложение F.I. Тематическое исследование:
генерирующие мощности на Западных Балканах
Предложение первичных энергоресурсов (2016 г.)
г.)

1
2

кт н.э.

15,000
10,000
5,000
Solid fuels

Oil

Албания
Albania

БиГ
BiH

Gas
Газ

Нефть

Твердое топливо
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• Совокупное предложение первичной энергии во всех
странах1 составило в 2016 году порядка 21,2 Мт н.э..
• Доминирующую роль играли твердые виды
топлива (64% совокупного объема
производства энергии), за которыми
следовали ВИЭ (13%), гидроэнергия (11%) и
нефть (9%). Роль газа пренебрежимо мала.
• Потребление энергии в Сербии составляет
порядка половины (51%) общего показателя
энергопотребления региона, за ней следует
Босния и Герцеговина (22%).
• Конечное энергопотребление в шести странах
составляет 18 Мт н.э. и распределяется между
транспортом (30%), промышленностью (24%)
и другими секторами (46%).
• В 2018 году в Западнобалканском регионе
насчитывается в общей сложности 17,6 ГВт
генерирующих мощностей составляет. Доля бурых
углей в них составляет 48%, за которой следуют
гидроэнергия (46%) и топочный мазут (2%).
• Пиковая часовая нагрузка в январе 2017 года
составляла 10,8 ГВт, а в июле 2017 года – 8,3 ГВт.
• Мощности в регионе устаревают, причем инвестиций
в новые мощности ТЭС и ГЭС за последние 30 лет
практически не производилось. Поэтому имеющиеся
мощности в предстоящие годы потребуется
модернизировать и (или) заменить.
заменить

Албания

БиГ

Черногория

Здесь Западнобалканский регион включает Албанию, Боснию и Герцеговину, БЮР Македонию, Косово, Сербию и Черногорию.
Другие ВИЭ представлены главным образом биомассой.

БЮР Македония

Сербия

Косово
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Приложение F.II. Тематическое исследование: текущие
официальные планы генерации (с развитием до 2040 года)1
ТопливноТопливно-энергетический баланс согласно нынешней политике
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Государственные планы предусматривают, что пиковый спрос в
регионе вырастет с 10,8 ГВт до 15,3 ГВт к 2040 году.
Текущие государственные планы по производству
электроэнергии в западнобалканских странах указывают на то,
что в их топливно-энергетических балансах будут преобладать
мощности, работающие на бурых углях и гидроэнергии.
• Устаревающие мощности на бурых углях подлежат
замене, что позволит сохранять до 2040 года общую
мощность лигнитных электростанций неизменной – на
уровне 8,5 ГВт (35% от совокупной мощности в 2040
году).
• Производство электроэнергии на ГЭС будет увеличено с
сегодняшнего показателя 8,2 ГВт до 12 ГВт в 2040 году
за счет расширения мощности речных ГЭС (50% от
совокупной мощности в 2040).
• Что касается других ВИЭ помимо ГЭС, то в 2040 году с их
помощью планируется достичь показателя на уровне 2,1
ГВт (9% от совокупной мощности 2040 года) – главным
образом за счет ветроэлектростанций.
• Газ, за счет которого в 2040 году планируется получить
1,7 ГВт электроэнергии (7% от совокупной мощности в
2040 году), будет играть лишь незначительную роль.
Совокупный объем затрат2 на выполнение этих планов может
составить порядка 40 млрд евро. С учетом затрат на сокращение
выбросов ПГ может потребоваться еще 20–40 млрд евро.
Годовые объемы выбросов ПГ в период до 2040 года
предположительно будут оставаться близкими к их нынешним
уровням.
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представленная на данном слайде, основана на анализе фирмы “Economic Consulting Associates”. 2 В оценку не включены затраты, связанные с мерами по
борьбе с загрязнением воздуха. Для иллюстрации величины внешнего фактора ПГ использованы нижние и верхние значения из подготовленного в ноябре 2017
года материала Всемирного Банка “Guidance note on the shadow price of carbon in economic analysis”.

2040

1 Оценка,
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Приложение F.III. Тематическое исследование:
альтернативные варианты развития энергетики
Предложения по газовой инфраструктуре

• Другие возможные варианты развития
электроэнергетики могут основываться на природном
газе, ВИЭ и межсистемных связях.
• Природный газ.
газ В настоящее время регион
имеет ограниченный доступ к источникам газа
и соответствующей инфраструктуре. Однако на
данном этапе рассматривается возможность
осуществления будущих проектов по развитию
газовой инфраструктуры в регионе (см.
вставку).
• Возобновляемые источники энергии.
энергии
Себестоимость периодически работоспособных
ВИЭ, таких как фотоэлектрические солнечные
установки, снижается. ВИЭ могут быть
конкурентоспособны по отношению к
традиционным источникам энергии.
• Показательные сценарии, в основе которых положены
различные варианты развития, представлены на
следующем слайде.
• Все эти варианты развития могут дополняться
межсистемными связями.
связями Трансграничные перетоки
электроэнергии в пределах региона, а также между
регионом и соседними странами могут уменьшить
потребность в дополнительных генерирующих
мощностях и способствовать интеграции
периодически работоспособных ВИЭ.

Источник: Секретариат Энергетического сообщества

• К числу значимых будущих проектов по развитию газовой
инфраструктуры относятся следующие:
• Трансадриатический трубопровод (ТАТ) для поставки каспийского
газа на европейские рынки. ТАТ будет проходить по территории
нескольких стран, включая Албанию, однако на данном этапе
поставок газа в регион не планируется;
• Ионическо-адриатический трубопровод, основное назначение
которого заключается в обеспечении возможности поставки газа
из Каспийского и Ближневосточного регионов на
сформировавшийся хорватский рынок газа и содействии
газификации Албании и Черногории;
• проекты, предусмотренные в генеральных планах газоснабжения
Албании, Черногории и Македонии и предполагающие обширную
газификацию этих стран;
• газопровод Албания–Косово, по которому предполагается
транспортировка газа, поставляемого по системе ТАТ.
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Приложение F.IV. Тематическое исследование –
иллюстративные сценарии развития электроэнергетики1
Три иллюстративных сценария развития электроэнергетики2:
• «лигнит/газ» – замена всех новых лигнитных
электростанций газовыми;
• «газ/ВИЭ» – вывод из эксплуатации всех лигнитных
электростанций и их замена газовыми;
• «лигнит/ВИЭ» – сохранение базовых лигнитных
электростанций и сосредоточение внимания на гелио- и
ветроэнергетике. Для этого потребуется существенное
увеличение мощности
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Анализ распределения нагрузки показывает, что сохранение
базовых лигнитных электростанций и сосредоточение
внимания на более широком применении ВИЭ могут повлечь
за собой возникновение сильной зависимости от импорта из-за
пределов региона (порядка 24 ГВт.ч в сутки зимой в 2040 году,
или около 7% от совокупной суточной потребности). Риск
возникновения перебоев в снабжении в системе, в которой
преобладают ВИЭ, можно снизить за счет накопительного
хранения (хотя текущие затраты на накопительное хранение
высоки).

10
Hydro
ГЭС
5

Gas
газ

0

Развитие на основе сочетания ВИЭ и природного газа (с дополнением межсистемными перетоками) явится экономичным
сценарием, позволяющим осуществить переход к низкоуглеродной и надежной энергетике.
1

Материал, представленный на данном слайде, основан на анализе фирмы “Economic Consulting Associates”. 2 Приводимые сценарии являются показательными. Они не
преследуют цели отражения оптимальных (с точки зрения наиболее экономичного распределения нагрузки) сочетаний технологических решений для удовлетворения спроса.
Вместо этого, они отражают различающиеся в технологическом отношении сценарии, дающие представление о компромиссах, связанных с различными вариантами развития.
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Приложение G. Сценарии низкоуглеродной электрификации
В 2040 году мировые потребности в электроэнергии в результате электрификации могут возрасти более чем на 139%

Электрификация может повлечь существенное увеличение спроса на электроэнергию в СО ЕБРР

Мировой спрос на электроэнергию к 2030/2040 гг. согласно различным сценариям (ТВт.ч/
(ТВт.ч/год)
год)

2030

2040

70,000

+139%

48,254

+55%

31,384
26,262

2015 год

Сценарий устойчивого
развития

35,936

33,664
27,964

Сценарий нового
курса

33,502

29,243

Сценарий нынешнего
курса

Сценарий Sky
компании Shell

Иллюстративный сценарий
КПЭ на конец века

Источник: Комиссия по преобразованиям в энергетике, Перспективы развития мировой энергетики МЭА (2017 г.) (сценарий устойчивого развития, сценарий нового курса,
сценарий нынешнего курса) и сценарий Sky компании Shell (2018 г.).
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Приложение H. Инновации и роль ЕБРР
Энергосистемные
технологии

Аккумуляторное
хранение
электроэнергии
и хранение
тепловой
энергии

Улавливание и
хранение/использование
углерода

Natural Gas
Водород

Энергия из
отходов

Адаптивные
энергорынки

Сверхвысоковольтные ЛЭП

Посредством финансирования и взаимодействия с государственным органами в деле формирования политики Банк
может оказывать содействие во внедрении инновационных технологий и концепций в странах своих операций
Примеры деятельности Банка в поддержку инноваций:
•
•
•
•

•

финансирование: финансирование технологий, которые применяются в стране операций в ограниченном масштабе (например, первые в стране
коммунальные фотоэлектрические СЭС или ВЭС или интеллектуальные приборы учета);
взаимодействие с госорганами: формирование нормативных баз в целях содействия внедрению новых технологий (например, технологий хранения
энергии) или новых ориентированных на рынок механизмов (например, аукционов по возобновляемой энергии);
«зеленые» облигации: поддержка формирования «зеленых» рынков капитала путем оказания помощи клиентам и их консультирование по вопросам
перевода их облигаций в «зеленые» и/или климатические облигации (например, инициатива по эмиссии климатических облигаций);
Программа экологических инноваций: поощрение инноваций в области энергоэффективности, возобновляемой энергетики, вторичной переработки
отходов и прочих природоохранных мероприятий, при осуществлении которых клиенты могут воспользоваться преимуществами технического
сотрудничества и инвестиционными грантами в поддержку НИОКР и разработки соответствующих технологий;
Центра по финансированию и передаче технологий борьбы с изменением климата (FINTECC) и инновационные климатические ваучеры:
поддержка компаний во внедрении передовых технологий противодействия изменению климата (прежде всего тех, которые мало представлены на
рынке и обладают значительным потенциалом тиражирования) в виде стимулирования грантами в контексте прямых инвестиций ЕБРР. Инновационные
ваучеры – это гранты компаниям для приобретения услуг в сфере НИОКР.
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Приложение I. Цели в области устойчивого развития
Энергетика призвана сыграть свою роль в достижении всех 17 Целей в области устойчивого развития

Глобальные энергосистемы имеют ключевое значение для достижения Целей в области
устойчивого развития
Многие страны операций ЕБРР не располагают
достаточными механизмами соцобеспечения для защиты
групп населения с ограниченным доступом к
энергоресурсам1.

Потенциал конкурентоспособных по стоимости технологий
биомассы в Юго-Восточной Европе составляет до 4,7 ГВт.ч,
при том что средняя нормированная стоимость
электроэнергии согласно сценарию со средней стоимостью
капитала ниже 72 евро/МВт.ч5

Показатель смертности от заболеваний,
связанных с загрязненностью атмосферного
воздуха, в восточно-европейских и
балканских странах самый высокий в
Европе2.

На долю ГЭС приходится 75% имеющихся
мощностей ВИЭ в Юго-Восточной Европе.
Однако бóльшая их часть была построена
несколько десятилетий назад6.

подкрепляют

Выбросы ПГ в странах операций ЕБРР
на 20% выше, чем в странахкомпараторах7.
Инновации в области управления энергопотреблением со стороны потребителя и распределенной
энергетики позволяют производящим электроэнергию потребителям ответственно регулировать свое
энергопотребление.

Недостаток надежного доступа к бытовым
удобствам может существенно увеличивать
бремя неоплачиваемого труда женщин и оказывать косвенное воздействие на способность
женщин получать оплачиваемую работу и на
способность девочек посещать школу3.
В 2015 году 94% предложения первичных
энергоресурсов в регионе ЮВС приходилось
на долю ископаемых видов топлива4.

Программа ЕБРР «Зеленые города» предлагает
комплексную бизнес-модель экологизации городов,
включая экологичные городские энергосистемы.

1 Stefan

Buzar, Energy Poverty in Eastern Europe: Hidden Geographies of Deprivation. 2 World Health Organization, World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs. 3 Стратегия
ЕБРР по содействию в обеспечении равенства полов (2016 –2020 гг). 4 Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2017–2018 гг. 5 IRENA Cost-competitive renewable power generation:
Potential across South East Europe 2017. 6 Ibid. 7 Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2017–2018 гг. 8SYSTEMIQ
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Приложение J. Позиция ЕБРР в отношении других МФО и
партнеров
Центральная и Юго-Восточная Европа
• В Сербии ЕБРР, наряду с МФК, оказывает энергичную помощь Министерству
энергетики в реализации его стратегии поддержки возобновляемой энергетики в
стране. Обе организации участвовали в финансировании ВЭС мощностью 158 МВт.
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€

АфБР
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МФК
ЕИБ

€

€P

€P

€P

P

€P

€P

€P

€P

€

€

€

€

€

€

€
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партнерства*
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Греция и Кипр

€P

Турция

€

Юго-Восточное
Средиземноморье

Центральная Азия

АБР

Юго-Восточная
Европа

Восточная Европа,
Кавказ и Россия

Центральная Европа
и балканские
государства

География

€P

€P

€P

€P

€P

€P

€P

P

€P

€P

€P

€P

€P

€

P

€

Область с существенным объемом
инвестиций

Акцент главным образом на
частном секторе

P

Область существенного диалога с
госорганами

Акцент главным образом на
госсекторе

Деятельность МФО согласно информации из открытых источников.

Восточная Европа и Кавказ
• Являющийся частью Южного газового коридора Трансанатолийский газопровод
финансировался ЕБРР и другими МФО (включая АБИИ, Всемирный банк и ЕИБ).
Проект будет способствовать интеграции региональных газовых рынков
посредством трансграничного транспорта газа, диверсификации источников
газоснабжения и развитию регулирования энергетики в Азербайджане благодаря
связанному с ним диалогу с государственными органами по вопросам политики
(создание независимого регулятора).
• В Молдове ЕБРР совместно со Всемирным Банком, ЕС, Энергетическим
сообществом и ЕИБ ведет диалог с государственным органами по вопросам
политики поощрения рыночных реформ.
• Наряду с АБР, ЕБРР финансировал проект по модернизации сети ЛЭП в Армении.
Банк участвовал в диалоге с регулирующим органом по приведению тарифов на
распределение электроэнергии в соответствие с практикой ЕС.
• В Украине ЕБРР активно взаимодействовал с международным партнерами по
процессу развития (включая МВФ, Всемирный банк и ЕС) в поддержку реформы
энергетики.
Центральная Азия
• В Монголии ЕБРР совместно с ЕИБ и EKF софинансировал сооружение
Сайншандской ВЭС. Одновременно Банк участвовал в диалоге с регулирующим
органом по вопросам политики.
• В Таджикистане Всемирный банк, ЕИБ, Департамент международного развития
Великобритании, Исламский банк развития и Агентство международного развития
США софинансировали сооружение преобразовательной электрической подстанции
и смежной инфраструктуры в составе проекта строительства высоковольтной линии
электропередачи в рамках проекта электропередачи и торговли электроэнергией
между странами Центральной и Южной Азии (CASA-1000). Проект способствовал
учреждению независимого регулятора в энергетике.
Юго-Восточное Средиземноморье
• Египте ЕБРР совместно с ГКФ, ИБР, ИКБ, МКБК, ФМО и Proparco участвовал в
диалоге с госорганами по формированию системы возобновляемой энергетики,
включавшей 16 проектов СЭС.
• В Иордании было обеспечено финансирование первых проектов гелиоэнергетики
на основе тесного взаимодействия с правительством в деле подготовки соглашения
о поставке электроэнергии. В результате 7 проектов гелиоэнергетики было
профинансировано совместно с OPIC и Proparco, и по линии кредитов ФМО класса
«В» была мобилизована
• сумма в 60 млн евро.
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Приложение K. Экологическая и социальная политика и
Стратегия деятельности в энергетике
Экологическая и социальная политика Банка и закрепленные в ней Требования к реализации проектов устанавливают критерии для
всех операций по финансированию со стороны ЕБРР. В Требованиях, которые применяются на прагматической основе с учетом
факторов риска, сформулированы минимальные экосоциальные требования для целей финансирования.
• Проблемы, с которыми обычно сталкиваются при осуществлении энергетических проектов, относятся к сфере управления
экосоциальной деятельностью; трудовым взаимоотношениям и условиям работы; предотвращению загрязнения окружающей
среды и применению наиболее передовых доступных методов работы в этой области; выбросам в атмосферу; управлению
водными ресурсами; утилизации отходов; охране здоровья и безопасности работников и местного населения; компенсации за
нарушение хозяйственного уклада и физическое перемещение; воздействию на биоразнообразие в результате изъятия земель и
(или) нарушения среды обитания; сохранению культурных ценностей; и проведению содержательных консультаций с местным
населением в целях информирования его о деятельности и работах на объекте и обеспечения понимания им порядка получения
дополнительной информации и порядка подачи жалоб. Для энергетического сектора ЕБРР также специально разработал
Инструктивную записку по экологическим и социальным аспектам проектов в гидроэнергетике.
Одна из трудностей, с которыми сталкиваются клиенты в странах операций Банка в сфере энергетики, заключается в соблюдении
природоохранных стандартов ЕС в ряде областей, к которым относятся, например:
• директива ЕС по промышленным выбросам и наиболее передовые доступные методы работы в этой области;
• противодействие совокупному воздействию разрабатываемого проекта (включая смежную инфраструктуру);
• учет необходимости сохранения биоразнообразия и среды обитания.
ЕБРР будет проводить работу с клиентами по выявлению воздействия на окружающую среду и обеспечения соблюдения
национальных стандартов и применимых стандартов ЕС. Банк будет поддерживать разработку и осуществление проектов с
элементами перехода к зеленой экономике в целях снижения энергоемкости и потребления воды и сокращения выбросов ПГ и
загрязнения атмосферного воздуха. Банк будет по возможности стремиться к более эффективному внедрению методов
«рециркуляционной» экономики и – в соответствующих случаях – принимать меры к институциональному укреплению и
взаимодействию с государственными органами по вопросам политики.
Более обстоятельно с Экологической и социальной политикой можно ознакомиться по адресу:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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