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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Совместного заседания рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 
окружающей среды и Рабочей группы по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике  
24-25 сентября 2015 года, г. Москва 

 
1. О проекте Сводного отчета о мониторинге «Дорожной карты по 

ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических 

рынков ЕС и СНГ» за 2013 и 2014 годы (в части СНГ). 

Основание: п.п. 5. п. 7.1. Протокола 47 заседания ЭЭС СНГ от 26 мая 
 2015 года. 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике.   

2. О проекте Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 

Электроэнергетического Совета СНГ о мониторинге «Дорожной карты по 

ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических 

рынков ЕС и СНГ» по направлениям, представляющим взаимный интерес в 

сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за  

2013-2014 гг. (в части СНГ). 

Основание: п.п. 5. п. 7.1. Протокола 47 заседания ЭЭС СНГ от 26 мая  
2015 года. 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике.  

3. О детализации по заполнению Макета Дорожной карты по 

приоритетным направлениям развития ВИЭ для государств-участников СНГ. 

Основание: п.п. 3. п. 6. Протокола 47 заседания ЭЭС СНГ от 26 мая  
2015 года. 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 
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4. О проекте графика представления на Электроэнергетическом Совете 

СНГ информации государств-участников СНГ об опыте внедрения 

передовых технологий в области энергоэффективности и энергосбережения в 

электроэнергетике. 

Основание: п.2.3. Протокола Совместного заседания рабочей группы  
ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике от 14-15 апреля 
 2015 года, г. Москва 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 
5. О подготовке предложений по информационно-статистическому 

наполнению и возможной актуализации структуры Сводного отчета по 

мониторингу «Дорожной по ключевым экологическим вопросам 

объединения электроэнергетических рынков ЕЭС и СНГ» (в части СНГ). 

Основание: п.4. Протокола Совместного заседания рабочей группы 
 ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике от 14-15 апреля  
2015 года, г. Москва 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

6. Разное. 

6.1. О предложениях по созданию Координационно-аналитического 

Центра по использованию ВИЭ. 

Основание: п.п.1.2.1.-1.2.4. Протокола Совместного заседания рабочей 
группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике от 14-15 апреля  
2015 года, г. Москва 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

6.2. О Заместителе Руководителя Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 
Докладчик: Лихачев В.Л., Руководитель Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 


