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Введение

1. ООН ЕЭК: партнер в области устойчивого
развития

2. Всемирное развитие Планов Использования
Биомассы

3. Конкретный пример: Проект Европейской
Экономической Комиссии ООН по разработке
Планов использования биомассы для
регионов РФ
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Области работы
ЕЭК ООН

Экономическое
сотрудничество и

интеграция Статистика

Энергия

Окружающая среда, 
жилищный и земельный

менеджмент

Транспорт

Торговля

Леса
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ООН и возобновляемые источники энергии

• Киотский протокол
• Снижение выбросов на 5% к 2012

• Дорожная карта Бали
• Киотский протокол после 2012
• Значительная роль лесов

• Конференция ООН по изменению климата
КС-17 Дурбан (28 ноября-9 декабря 2011)
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ООН ЕЭК - независимый источник
информации

• основан на статистике
соответствующей страны

• состоит из шести глав

• опирается на статистику ЕЭК
ООН/ФАО лесного сектора

• база ООН Comtrade была
одобрена Европейским
Институтом Леса

• шесть дополнительных глав по
основным вопросам
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Международное сотрудничество в разработке
Планов Использования Биомассы

Цель: увеличить устойчивое производство, 
торговлю и использование биомассы

Предоставляет четкие шаги для
Правительств в разработке:

• Среднесрочных и долгосрочных целей
• Стратегий и инструментов политики
• Систем мониторинга и оценивания
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Спрос на биомассу в Европе
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Политика ЕС по возобновляемым
источникам энергии

• План Использования Биомассы ЕС, декабрь 2005

• Январь 2007, ЕС “Энергетический пакет”, предлагаемые цели 2020 
года :
• - 20% парниковые газы (ПГ) 
• +20% энергоэффективность
• 20% - доля возобновляемых источников энергии (и - 10% 
траспортного биотоплива)
Цели нашли подтверждение в предложении ЕС от 23/01/2008 по
климату и энергетике – “Цель 20-20-20”

• Страны ЕС, которые разработали стратегии по биомассе для
достижения целей ЕС по биоэнергетики 2020 года: 
Германия, Франция, Великобритания, Северная Ирландия, 
Шотландия, Финляндия, Испания, Австрия, Нидерланды, Бельгия, 
Греция, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Румыния
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Проект ЕЭК ООН по использованию
биомассы в России
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Политика РФ в сфере
возобновляемых источников энергии

• Указ № 1, 2009 "Об использовании возобновляемых
источников энергии для производства электроэнергии" 

Увеличение использования возобновляемых источников
энергии : 
– 1.5 % в 2010 
– 2.5 % в 2015 } гидроэнергетика не включенa
– 4.5 % в 2020 

• Региональным органам власти рекомендуется включить
использование биомассы в свои планы развития

• Коммунальные услуги центрального отопления должны
быть модернизированы (25% производства энергии России)
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Цель проекта в России

• Развитие региональной экономики и потенциала
производства и использования ресурсов биомассы на
устойчивой основе; 

• Реализацию федеральной политики и
законодательства; 

• Сотрудничество между федеральными субъектами;
• Стандартизацию процесса развития региональных
Планов Использования Биомассы на федеральном
уровне

Цель: Оказание помощи субъектам РФ в разработке и
реализации Региональных Планов Использования
Биомассы
На основе международного опыта и достигнутых
результатов в России проект направлен на:
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Развитие Региональных Планов
Использования Биомассы

Организация
• Координированный подход: правительство, частный сектор, 

представители науки, местное население, неправительственные
организации

• Участие заинтересованных сторон и целевых групп
Изучение и оценка
• Наличие биомассы
• Возможности развития рынков: сотрудничество частного сектора, 

транспортных операторов, международных трейдеров и
конечных пользователей

Конкретные результаты
• Межсекторное сотрудничество, отраслевые организации
• Обучение и образование: внутренний рынок и экспорт биомассы
• Наращивание потенциала, развитие законодательства и

устойчивой политики
• Международные стандарты качества, сертификация
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Содержание проекта

Ресурсы
• Древесная биомасса
• Сельскохозяйственные культуры и отходы
• Бытовые отходы

Продукты
• Биоэнергетика
• Продукты с высокой добавленной

стоимостью (из биомассы)
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Value chain

Фармацевтическая продукция

Пища

Корм
Удобрения
Биопластик

Биотопливо



16

Карта субъектов Российской
Федерации
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Что такое Региональный план по
использованию биомассы (РПИБ)

Цель - способствовать развитию
сектора биомассы и рынков биоэнергии
Предоставляет пошаговый план
действий для региональных
правительств по разработке:

– долгосрочных и среднесрочных задач
– стратегий и инструментов политики
– систем контроля и оценки
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Почему РПИБ? 
РПИБ предоставляет указания к действию в
отношении:

• Организации рыночного процесса на всех этапах
• Определения заинтересованных участников и их
предполагаемых ролей

• Предоставления необходимой поддержки для
внедрения производства и использования биомассы

• Реализации стратегии по применению биомассы в
долгосрочной перспективе для обеспечения
устойчивого развития
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Ожидаемые результаты применения РПИБ

РПИБ направлен на:

• Повышение эффективности энергопользования
• Обеспечение развития четких и достижимых стратегий
применения биомассы на региональном и местном уровнях

• Разработка методов эффективного управления развитием
использования биомассы с экономической и экологической
точек зрения

• Содействие выполнению фундаментальной задачи
снижения зависимости от использования ресурсов
ископаемого топлива и увеличения использования
возобновляемых источников энергии
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Предлагаемая последовательность
действий

• Проектная группа
• Краткий обзор доступных материалов
• Организация проектных групп
• Подробное исследование (РПИБ)
• Пилотные проекты
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Контакт для дальнейшей информации

Ханс Янсен
Старший руководитель проекта

ЕЭК ООН
Отделение по экономическому сотрудничеству и

интеграции

Телефон: +41 22 917 37 28
hans.jansen@unece.org

www.unece.org


