
проект                                           
Повестка дня 

совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды  и  
Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике   

 

22 сентября 2010 г., г. Москва   
    

1. О подготовке Сводного отчета  по мониторингу «Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических 
рынков ЕС и СНГ» в государствах Содружества за 2009 – 2010 гг.,  включая 
направления по изменению климата после 2012, энергоэффективности и 
развитию ВИЭ  

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 2, пункта 4.1  
Протокола № 37 от 28 мая 2010 г.).  
2. О проведении совместного исследования «Сопоставительный анализ, 

разработка и сопровождение банка данных по ключевым вопросам 
энергоэффективности, экологии и развитию ВИЭ в электроэнергетике ЕС, 
России и СНГ»  

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п 3 пункта 4.1  
Протокола № 37 от 28 мая 2010 г.).  
3. О руководителе Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 

Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды   
Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.2 пункта 9  Протокола 
№ 37 от 28 мая 2010 г.).  
4. О Плане работы Секции по энергоэффективности и возобновляемой 

энергетике  на 2010 – 2011 гг.  
Основание: Решение заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей 
среды (п.2.3. Протокола заседания от  7 апреля 2010 г.)  

4.1 Об опыте государственной поддержки и реализации инновационных проектов в 
области повышения энергоэффективности, энергосбережения и развития ВИЭ в 
государствах-участниках СНГ 

4.2 О подготовке сборника нормативных  правовых документов государств - 
участников СНГ в области энергоэффективности и развития ВИЭ  

4.3 О предложениях Казахской стороны ( письмо Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан № 06-4/6-12724 от  07.07.2010) 

4.4 О ходе реализации проекта Европейской экономической комиссии ООН - 
«Развитие сектора ВИЭ в Российской Федерации и СНГ: перспективы 
международного сотрудничества" в рамках проекта «Энергоэффективность 
энергетики 21» и о сотрудничестве ЕЭК ООН и ЭЭС СНГ 

4.5 Об инвестиционных программах Международной финансовой корпорации в 
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в государствах-
участниках СНГ и перспективах сотрудничества МФК и ЭЭС СНГ 

4.6 О проведении семинара по обмену опытом реализации проектов в области 
энергоэффективности и развития ВИЭ государств-участников СНГ 

4.7 О дате и месте следующего заседания Рабочей группы и Секции 
_________________ 


