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Поддержка ЕС в обеспечении устойчивой 
энергетической взаимосвязанности в 
Центральной Азии (проект SECCA)
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SECCA – это проект регионального 
сотрудничества в области устойчивой 
энергетики между Европейским 
Союзом и его странами-партнерами в 
Центральной Азии, срок реализации 
которого составляет 48 месяцев.
Страны-партнеры: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.
(Описание проекта доступно по 
ссылке https://circabc.europa.eu)

https://circabc.europa.eu/
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Цели реализации проекта

Общая цель: способствовать 
формированию более 
устойчивого 
энергетического баланса в 
Центральноазиатском 
регионе в соответствии с 
передовой практикой ЕС
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Бенефициары проекта

Уполномоченные организации

• Правительственные структуры 

• Местные государственные органы

• Государственные учреждения

Выгодоприобретатели

• Население региона, в том числе 
женщины, молодежь, люди, живущие 
за чертой бедности или ограниченные в 
правах и возможностях, например, 
лица с инвалидностью, беженцы, 
меньшинства, люди, проживающие в 
отдаленной сельской местности
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Основные бенефициары

• На национальном уровне: министерства и 
государственные ведомства стран, отвечающие за сектор 
энергетики, компании, работающие в секторе энергетики, 
представители гражданского общества.

• На региональном уровне: межгосударственные 
региональные учреждения и организации.
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Цели и результаты проекта
Общая 

цель

Цель 1

Результат
1.1

Результат
1.2

Результат
1.3

Цель 2

Результат
2.1

Компонент 1 Компонент 2
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Цель и ожидаемые результаты

КОМПОНЕНТ 1: формирование 
политической, нормативной и 
организационной базы (рамок) для 
перехода каждой из стран Центральной 
Азии к устойчивой энергетической 
системе – 1 цель, 3 результата

Цель 1: Усовершенствованная и комплексная 
политическая, нормативная и 
институциональная база для перехода к 
устойчивой энергетической системе в 
региональном контексте 

• Результат 1.1: Укрепление общественного 
потенциала для управления, разработки 
стратегии, разработки гендерно-инклюзивной 
политики и нормативно-правовой базы для 
внедрения энергоэффективности (ЭЭ) и 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

• Результат 1.2: Повышение осведомленности 
общественности о важности ЭЭ и ВИЭ и 
соответствующих технологиях

• Результат 1.3: Укрепление потенциала для 
управления данными, информацией и 
моделированием в области энергетики
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Цель и ожидаемые результаты

По КОМПОНЕНТУ 2: Поддержка 
инвестиций, укрепление потенциала и 
повышение осведомленности в 
области устойчивой энергетики в ЦА –
1 цель, 1 результат

Цель 2: Увеличение объема 
инвестиций, укрепленный потенциал 
и высокая осведомленность в области 
устойчивой энергетики в регионе ЦА

• Результат 2.1: Совершенствование 
процесса определения/выявления и 
повышение доступности 
инвестиционных проектов в области ЭЭ 
и ВИЭ, а также наиболее подходящих 
технологий и инновационных 
механизмов финансирования с учетом 
необходимости предоставления равных 
возможностей и справедливого и 
эффективного участия женщин
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Поэтапная реализация для достижения запланированных 
результатов

Начальный этап (3 месяца):
• Программа мероприятий на первый год
• Обновление рабочего плана и 

логической структуры проекта 
Этап реализации:
• Реализация мероприятий в рамках 

Компонента 1
• Реализация мероприятий в рамках 

Компонента 2
Заключительный этап (1 месяц):
• Активация стратегии выхода
• Заключительный семинар
• Заключительный отчет

ПРОЕКТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Стимулирование 
изменений

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
Создание основы для успешной реализации

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Успешное достижение результатов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Обеспечение устойчивости
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Предлагаемые мероприятия для достижения Результата 1.1: Повышенный потенциал общества 
в области управления, разработки стратегии, выработки политики с учетом гендерных аспектов и 
нормативно-правовой базы для внедрения ЭЭ и ВИЭ

• ТП в формировании региональной и 
национальной базы/рамок для выработки 
политики в области ЭЭ и ВИЭ с учетом гендерных 
и климатических факторов

• Учет гендерных аспектов и прав человека в 
процессе выработки и реализации политики в 
области ВИЭ и ЭЭ

• Поддержка в разработке и создании Центра 
устойчивой энергетики ЕС-Центральная Азия

• Политический диалог ЦА-ЕС и технические 
встречи на высоком уровне по вопросам ВИЭ и 
ЭЭ

• ТП в разработке и обеспечении выполнения 

национальных планов действий по ВИЭ (NREAP) 
и энергоэффективности (NEEAP)

• ТП в разработке, согласовании и обеспечении 
соблюдения Минимальных стандартов 
энергоэффективности (MEPS) и маркировки 
электроприборов и зданий

• ТП в проведении энергетического аудита зданий 
и промышленных предприятий

• Наращивание потенциала в области ВИЭ и ЭЭ в 
каждой стране ЦА

• Организация Дней устойчивой энергетики в ЕС-
ЦА
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Предлагаемые мероприятия для достижения Результата 1.2: Повышение 
осведомленности общественности о важности ЭЭ и ВИЭ и соответствующих 
технологиях

• Расширение доступа университетов в странах ЦА к знаниям в области ЭЭ

• Разработка плана информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам 
регионального и национального энергетического моделирования для органов, отвечающих за 
формирование и реализацию политики

• Продвижение ЭЭ и ВИЭ среди прочих целевых групп посредством производства и 
размещения в сети Интернет коротких видеороликов и краткой информации о передовом 
опыте
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Предлагаемые мероприятия для достижения Результата 1.3: Укрепление 
потенциала для управления данными, информацией и моделированием в 
области энергетики
• Предоставление ТП (в дополнение и продолжение инициативы EU4Energy) странам для 

усовершенствования имеющихся региональных и национальных статистических данных с 
разбивкой по полу, возрасту, инвалидности, местонахождению город/село

• Оказание поддержки в разработке современной системы аудита жилых, коммерческих и 
промышленных объектов (для повышения точности отчетов по ЦУР 7, взаимосвязи между ЦУР 
7 и ЦУР 5 и формирования будущей политики в области устойчивой энергетики)

• Предоставление помощи в разработке всеобъемлющих баз данных национальных 
энергетических систем (для помощи в составлении энергетических балансов развивающихся 
стран в соответствии с европейскими и международными стандартами)

• Разработка Центральноазиатской региональной энергетической модели
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Предлагаемые мероприятия для достижения Результата 2.1: 
Совершенствование процесса определения и повышение доступности 
инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ, а также наиболее подходящих 
технологий и инновационных механизмов финансирования

• ТП в разработке воспроизводимых пилотных инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ, 
способствующих улучшению региональной соединяемости

• Встречи с заинтересованными сторонами и МФУ по вопросам разработки инвестиционных 
проектов в области ВИЭ и ЭЭ

• Налаживание и координация контактов и обменов между заинтересованными сторонами в 
области ВИЭ и ЭЭ

• Помощь в сборе и распространении информации среди различных целевых групп для 
выработки политики по гендерному равенству
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Мероприятия, запланированные на начальном этапе
# Мероприятие

A0.1 Мобилизация ключевых экспертов, административных ресурсов консорциума и создание проектного офиса

A0.2 Стартовое совещание – состоялось 29 марта 2022 г. в г. Нур-Султан, Казахстан

A0.3 Подготовка и развертывание всех необходимых ресурсов для управления проектом и необходимого 
программного обеспечения

A0.4 Обучение ключевых экспертов пользованию внутренними системами управления проектом

A0.5 Сопоставление действующего законодательства, нормативных актов и программных документов

A0.6 Проведение консультаций с заинтересованными сторонами и создание Руководящего комитета проекта

A0.7 Разработка программы мероприятий на первый год реализации проекта

A0.8 Обновление рабочего плана и логической структуры проекта

A0.9 Подготовка плана дислокации ключевых экспертов

A0.10 Разработка системы мониторинга и оценки эффективности реализации проекта

A0.11 План обмена информацией и план оповещения общественности – согласование с учреждением-заказчиком

A0.12 Подготовка проекта и финальной версии отчета о реализации начального этапа
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Текущая работа
A0.5: Сопоставление действующего законодательства, нормативных актов и 
программных документов
Цель: Определить приоритетные направления энергетической политики для каждой страны, а также
приоритетные направления деятельности и задачи посредством:

• изучения литературы и документов;

• консультаций с заинтересованными сторонами

Необходимо учитывать следующие аспекты:

• изменения после составления ТЗ для SECCA

• действующие механизмы и статус исполнения (enforcement) принятых нормативно-правовых актов

• статус реализации существующих стратегических планов в области ВИЭ и ЭЭ

• статус реализации определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) в соответствии с 
Парижским соглашением, особенно в отношении митигации выбросов парниковых газов в 
энергетическом секторе
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Текущая работа
A0.6: Проведение консультаций с заинтересованными сторонами

• Определение всех заинтересованных учреждений, вовлеченных в сферу ВИЭ и ЭЭ

• Организация очных встреч:

o организация миссий в страны ЦА

o встречи с заинтересованными сторонами

o встречи с исполнителями текущих проектов ТП, имеющих аналогичные цели

o встречи с делегациями ЕС

Результат консультаций с заинтересованными сторонами: 

• Исходные данные для разработки рабочего плана и окончательной логической структуры 
проекта, разработка стратегий и планов обмена информацией и оповещения 
общественности, разработка подробной программы мероприятий на первый год



Поддержка ЕС в обеспечении устойчивой 
энергетической взаимосвязанности в Центральной 

Азии (проект SECCA)
Контактные лица – Рабочая группа проекта SECCA:

Паата Джанелидзе - Руководитель группы реализации проекта 
/КЭ1: инженер в энергетическом секторе 
paata.janelidze@secca.eu

Д-р Николаос Питсас - КЭ2: старший эксперт в области управления 
в энергетическом секторе
nick.pitsas@secca.eu

Сенад Мркалжевич - КЭ3: старший эксперт в области 
финансирования в энергетическом секторе
senad.mrkaljevic@secca.eu
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