
Глобальная инициатива 
по топливной экономичности

Мир находится в неустойчивой фазе потребления нефти и связанных с этим экологических последствий, 
таких как выбросы углекислого газа. Транспорт является ключевым фактором, способствующим этой 
проблеме. Около половины всей нефти в мире используется в транспортном секторе и около 95% 
всего топлива –  нефть. Нас ждет увеличение мирового автопарка почти втрое к 2050 году и по большей 
части в странах с развивающейся экономикой, но в тоже время наличие развитых транспортных 
систем имеет решающее значение для экономического роста и здорового состояния общества. 
Вопрос в том, как обеспечить необходимые транспортные услуги при одновременном сокращении 
их негативного воздействия на окружающую среду: загрязнение воздуха, рост транспортных заторов, 
истощение энергии и ресурсов, общий ущерб экологии. 

Если мы хотим решить некоторые из этих негативных последствий, то важнейшее значение приобретает 
вопрос улучшения экономии топлива. Глобальная инициатива по топливной экономичности  (GFEI; 
www.globalfueleconomy.org) – это партнерство Международного энергетического агентства (IEA), 
Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международного транспортного форума (ITF), 
Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT), Института транспортных 
исследований UC Davis (IST) и Фонда Международной автомобильной федерации (FIA Foundation). Цель 
данного партнерства в том, чтобы обеспечить значимое улучшение показателей экономии топлива 
и максимальное использование существующих технологий по экономии топлива в автомобилях по 
всему миру. Достижение этих целей происходит в рамках Глобальной инициативы через поддержку 
политики топливной экономичности в отдельных странах, анализ и активную публичную поддержку.

1)  Поддержка политики топливной экономичности на уровне стран 

Глобальная инициатива по топливной экономичности (GFEI) работает во многих странах, оказывая 
поддержку процессам разработки политики экономии топлива. Важным элементом этого процесса 
является применение Универсального инструментария по более чистому и эффективному 
транспорту (GFEI’s Cleaner, More Efficient Vehicles Toolkit), разработанного  Глобальной инициативой 
и предоставляющего информацию и практические примеры использования технологий и политики 
улучшения экономии топлива по всему миру. Система создана для политиков, стремящихся понять 
и разработать эффективную политику по повышению энергоэффективности и снижению выбросов 
парниковых газов в своих странах. Она также содержит рекомендации в сочетании с набором 
практических примеров, описывающих то, что необходимо сделать для улучшения экономии 
топлива автомобилями по всему миру. Этот инновационный инструментарий доступен онлайн: 
www.unep.org/transport/gfei/autotool



2)  Анализ 

Одна из ключевых задачей для GFEI - улучшение понимания 
глобальных тенденций в сфере топливной экономичности. 
Так, например, GFEI разработала методический  документ 
с информацией  для национальных правительств в 
развивающихся странах о ряде существующих источников 
международного финансирования, которые доступны и 
которые могут быть использованы для поддержки усилий 
по повышению эффективности расхода транспортного 
топлива. Инициатива также содействовала появлению 
первого в истории глобального исследования характеристик 
транспортных средств, включая аспекты их топливной 
экономичности, охватывающего около 90% всемирного 
автопарка 22 крупнейших рынков и ЕС. В докладе отмечается, 
что несмотря на улучшение показателей мировой топливной экономичности на 1,6% между 2005-2008 
гг., это значительно ниже требуемого среднегодового темпа улучшения, чтобы достичь цели снижения 
до 50% к 2030 г., а также улучшения мировых показателей на 2,7% в год с 2005 по 2030 гг.

3)  Активная публичная поддержка 

Инициатива GFEI старается повысить осведомленность о 
проблемах топливной экономичности по всему миру. Это 
включает в себя большой спектр вопросов: от участия в 
эко-ралли автомобилей с низким уровнем выбросов до 
презентации своей работы в широком диапазоне глобальных 
встреч и семинаров. Например, Глобальная инициатива GFEI 
была приглашена поделиться результатами своей работы и 
в качестве примера эффективного глобального партнерства 
на Всемирный форум зелёного роста (3GF) в Копенгагене. 
Форум, инициированный правительствами Дании и 
Южной Кореи при поддержке правительства Мексики, был 
организован с целью стимулирования экологического роста за счет улучшения государственно-
частного партнерства. В Форуме принял участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также 
более 200 делегатов из 27 стран с пяти континентов. Инициатива GFEI была представлена встрече глав 
правительств  Британского Содружества в Перте, а также входила в состав инициативной группы по 
добровольным обязательствам в области устойчивого транспорта в ходе Саммита Рио +20.
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