
 
 

Утверждаю 
Председатель Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 
___________________ Е.С. Мишук 

 
_____октября 2009 года 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭЭС СНГ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

г. Москва, 9 октября 2009 г. 
УЧАСТНИКИ:  
Руководитель Рабочей группы: 
САПАРОВ Михаил Исаевич  

Участники от государств Содружества: 
ИСОЕВ Шариф Олимович, ОАХГ «Барки Точик», Республика Таджикистан 
КОРДУБА Игорь Владимирович, ГПО "Белэнерго", Республика Беларусь 
КОРЗНИКОВА Мария Васильевна, Российская Федерация 
НОВОСЕЛОВА Ольга Алексеевна, Российская Федерация 

Приглашенные 
ШОХОВА Вера Владимировна, ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

От Исполнительного комитета ЭЭС СНГ: 
МИШУК Евгений Семенович, Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
ВОЛОССКИЙ Владимир Петрович, Директор Департамента внешних связей 
КАЛИНОВ Владислав Федорович, Начальник отдела мониторинга состояния 
окружающей среды 
МАЛАХА Василий Николаевич 
ПЕТРОВА Нина Алексеевна, Руководитель службы правового обеспечения    
АШРАПОВ Умар Хайдарович, Начальник отдела мониторинга межгосударственных 
перетоков и транзита электроэнергии 
МАХИН Адольф Сергеевич, Главный специалист Департамента развития 
электроэнергетического рынка 
БЛИНОВА Людмила Ивановна, помощник Председателя Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Предложения по пересмотру «Дорожной карты по ключевым экологическим 

вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» и определению 
приоритетных областей сотрудничества ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК. 

2. Предварительные результаты оценки сценариев развития электроэнергетики в 
государствах СНГ на период после 2012 года (пост-Киото) с точки зрения выбросов 
парниковых газов. 
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3. Наилучшие существующие/доступные технологии в электроэнергетике - 

зарубежная практика, нормативно-методическое и информационное обеспечение в 
России. 

4. О подготовке проекта сводного отчета по мониторингу окружающей среды в 
государствах Содружества за 2008 год. 

5. Дата и место следующего заседания. 
6. Разное. 

 
ПРИВЕТСТВИЕ – ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Мишук Е.С. 
открыл заседание и приветствовал его участников.  
ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Предложенная Повестка дня была принята единогласно. 

По пункту 1 Повестки дня 
Сапаров М.И. сделал краткий обзор основных направлений и тенденций 

развития экологии энергетики в России, СНГ и Европейском Союзе на современном 
этапе и отметил, что на современном этапе в Европе и мире экологическая 
деятельность в сфере электроэнергетики развивается по четырем основным 
направлениям:  

1. Экология. 
2. Изменение климата (Киото и пост-Киото). 
3. Энергоэффективность (энергосбережение). 
4. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
Сапаров М.И. проинформировал участников заседания о предложениях, 

поступивших от государств Содружества, в отношении пересмотра (ревизии) 
«Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» и будущих приоритетных областей 
сотрудничества ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК в экологической сфере.  

Участники заседания обсудили поступившие предложения и согласились в том, 
что совместная Дорожная карта ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по окружающей среде 
была разработаны на основе международных документов и согласованных с 
правительствами государств-участников рекомендаций ООН, действовавших в 2005 
году. В частности, в Дорожную карту по окружающее среде были включены 
основные положения документа Европейской Экономической Комиссии ООН 
«Экологическое партнерство в регионе ЕЭК ООН: Экологическая стратегия для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», принятого пятой конференцией 
министров региона ЕЭК ООН в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» в 
мае 2003 г. (г. Киев). На сегодняшний день все указанные международные документы 
и рекомендации остаются актуальными и сохраняют свою силу. Существующая 
Дорожная карта предусматривает проведение мероприятий по всем перечисленным  
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направлениям современной природоохранной деятельности и 
отвечает современным требованиям и тенденциям.  

 Рабочая группа считает нецелесообразным внесение изменений в 
существующий текст Дорожной карты на нынешнем этапе.  

 Рабочая группа рекомендует и в дальнейшем ориентировать сотрудничество 
ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК в экологической сфере на перечисленные выше четыре 
основных направления развития в сфере экологии энергетики в Европе и мире. 

Рабочая группа отметила затруднения, с которыми сталкиваются европейские 
коллеги при подготовке ежегодных совместных отчетов по результатам мониторинга 
«Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ». По мнению рабочей группы, основной 
причиной затруднений является отличие согласованного формата представления 
статистических данных по результатам мониторинга ЕВРЭЛЕКТРИК-ЭЭС СНГ 
(Таблица мониторинга) и формы представления статистической информации о 
природоохранной деятельности в секторе электроэнергетики, принятой в 
Европейском Союзе (в форме отраслевого статистического бюллетеня, выпускаемого 
ЕВРЭЛЕКТРИК с периодичностью один раз в два года). 

Решили: 
1.1 Оставить без изменений «Дорожную карту по ключевым экологическим 

вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ», как 
отвечающую всем современным европейским и мировым тенденциям и 
направлениям развития природоохранной деятельности. 

1.2 Разработать и согласовать с ЕВРЭЛЕКТРИК более оптимальную форму и 
периодичность представления результатов мониторинга «Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ» и представить её на утверждение ЭЭС СНГ.  

По пункту 2 Повестки дня 
Сапаров М.И. проинформировал участников заседания о предварительных 

результатах оценки сценариев развития электроэнергетики в государствах СНГ на 
период после 2012 года (пост-Киото) с точки зрения выбросов парниковых газов», 
поступивших от государств Содружества и полученных расчетным путем по 
методике, предложенной Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ. Участники 
заседания обсудили представленные результаты.  

Решили: 
2.1 Принять к сведению информацию Сапарова М.И.  

Рекомендовать Исполнительному Комитету ЭЭС СНГ и руководителю Рабочей 
группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды Сапарову М.И. принять 
участие в Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене                      
7-18 декабря 2009 года. По результатам Конференции представить 
Электроэнергетическому Совету СНГ предложения по организации совместной 
деятельности государств Содружества в области снижения выбросов 
парниковых газов на объектах электроэнергетики в периоды до и после 
2012 года.  
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По пункту 3 Повестки дня 

Участники заседания заслушали доклад руководителя Рабочей группы ЭЭС СНГ 
по охране окружающей среды Сапарова М.И. «Наилучшие существующие/доступные 
технологии в электроэнергетике - зарубежная практика, нормативно-методическое и 
информационное обеспечение в России». 

Решили: 
3.1. Принять к сведению сообщение Сапарова С.И. 
По пункту 4 Повестки дня 

Участники встречи рассмотрели материалы (национальные отчеты), 
представленные государствами для подготовки сводного отчета по мониторингу 
окружающей среды на объектах электроэнергетики государств Содружества за 2008 г. 

Сапаров М.И. сделал анализ содержания представленных материалов и 
представил участникам список недостающих для сводного отчета статистических 
данных по странам СНГ.  

Решили: 
4.1 Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ:  

Руководителю рабочей группы М.И. Сапарову совместно с Исполнительным 
комитетом ЭЭС СНГ оформить Сводный отчет по осуществлению мониторинга 
Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ за 2008 год в срок до 20 декабря 2009 года. 

 
 
По пункту 5 Повестки дня 

Решили: 
5.1 Провести следующее заседание РГ в апреле- мае 2010 года в г. Москве. 

* * * 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном  
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям 
органов управления электроэнергетикой стран СНГ и членам Совместной рабочей 
группы ЕВРЭЛЕКТРИК – ЭЭС СНГ его заверенную копию. 

От Республики Беларусь  От Российской Федерации 

 

От Республики Таджикистан        

 

От Исполнительного комитета 

 


