
                                              
Повестка дня 

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

 
24 -25 марта 2011 г., г. Москва   

 
24 марта 2011 г. 

 
1. Посещение Каширской ГРЭС, филиала ОГК-1,  

Московская обл., г. Кашира, Советский просп., д. 1 (100 км от Москвы) 
 

- ознакомление с системой экологического менеджмента, мероприятиями по снижению 
негативного воздействия предприятия на окружающую среду, эффективным использованием 
энергетических ресурсов, внедрением экологически более чистого и энергоэффективного 
оборудования; 
 
-  ознакомление с системой трёхступенчатого сжигания топлива, бездеаэраторной тепловой 
схемой, системой некаталитического восстановления оксидов азота (NO2), системой подачи 
пыли высокой концентрации (ППВК) из промежуточных бункеров на горелки двухкорпусного 
котла и другими энергоэффективными и экологическими техническими решениями. 

  
25 марта 2011 г., 

Зал заседаний Исполнительного комитета ЭЭС СНГ, Китайгородский проезд, 
дом 7, 5-й подъезд, 3-й этаж 

 
О реализации Плана работы Секции по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на  2011 – 2012 гг.  

Основание:  Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 1, пункта 11 Протокола 
№ 38 от 15 октября 2010 г)  

1. Об итогах проведения Круглого стола: Возобновляемая  энергетика и эффективное 
использование энергетических ресурсов - потенциал и перспективы 
инновационного сотрудничества государств Содружества и посещения Каширской 
ГРЭС  

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 3, пункта 11  Протокола  
№ 38 от 15 октября 2010 г.).  

2.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.).  

3.О проведении совместного исследования «Сопоставительный анализ, разработка и 
сопровождение банка данных по ключевым вопросам энергоэффективности, 
экологии и развитию ВИЭ в электроэнергетике ЕС и СНГ»  

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п 1и 3, пункта 8 Протокола № 
38 от 15 октября 2010 г.).  

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

Основание:  Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 2, пункта 11  Протокола  
№ 38 от 15 октября 2010 г.).  

5.О дате и месте следующего заседания Рабочей группы и Секции 
_________________ 


