
Проект 

 

План работы Рабочей группы по энергоэффективности и ВИЭ Электроэнергетического Совета СНГ 

 

№ Название мероприятия Содержание Сроки Основание/Ответственные 
1 Разработка Дорожной карты по 

приоритетным направлениям развития 
ВИЭ 

Формируется согласованный по странам СНГ план 
мероприятий, сроки выполнения (этапы), индикативные 
показатели развития ВИЭ 

Сентябрь 2014 г. ППМ Концепции ВИЭ 

2 Рассмотрение вопроса о целесообразности 
создания Координационно-аналитического 
Центра по ВИЭ 

Формируется точка зрения ЭЭС в отношении данного 
вопроса и готовится обоснование 

Июнь 2014 г. ППМ Концепции ВИЭ 

3 Разработка предложений по гармонизации 
нормативно-правовой базы (по 
энергоэффективности*) и ВИЭ 

Продолжение работ ЭЭС по этому вопросу. Подготовка 
перечня разночтений, предложения по гармонизации, 
их обоснование  

Сентябрь 2014 г. ППМ Концепции ВИЭ 

4 Унификация технических нормативных 
правовых актов и стандартов в области 
ВИЭ 

Продолжение работ ЭЭС по этому вопросу. Подготовка 
перечня разночтений, предложения по гармонизации, 
их обоснование 

Сентябрь 2015 г. ППМ Концепции ВИЭ 

5 Создание информационного ресурса 
(интернет – сайта) по внедрению и 
использованию ВИЭ (и 
энергоэффективности*) 

Подготовка макета сайта (конец 2014 г.) Июнь 2015 г. ППМ Концепции ВИЭ 

6 Обобщение опыта по применению 
высокоэффективной когенерации с 
использованием ВИЭ 

Подготовка НИР Сентябрь 2015 г.  

7 Развитие системы отчетности по 
использованию ВИЭ и индикаторам 
энергоэффективности стран СНГ 
(посредством формирования 
энергетических балансов) 

Подготовка предложений по формированию системы 
показателей (в рамках статистической отчетности) в 
странах СНГ на основе международного опыта. 
 

  

8 Мониторинг ситуации по использованию 
ВИЭ и показателям энергоэффективности в 
странах СНГ 

Подготовка аналитического отчета На регулярной 
основе, ежегодно  

 

 



9 ГИС развития ВИЭ в странах СНГ Анализ существующего состояния, предложения по 
интеграции национальных ГИС (обмен опытом и 
информацией – 2014 г.) 

Декабрь 2015 г.  

10 Анализ современного состояния 
проводимой политики, передовых 
технологий ВИЭ и энергоэффективных 
технологий в СНГ и зарубежом 

Подготовка аналитического обзора по новым 
энергоэффективным технологиям и технологиям ВИЭ 

На регулярной 
основе, ежегодно 

 

11 Проведение семинара по обмену опытом 
реализации проектов в области 
энергоэффективности и развития ВИЭ (с 
учетом экономических и экологических 
аспектов). 

Обсуждение потенциальных проектов для 
совместной реализации 

 На регулярной 
основе, ежегодно 

 

12 Анализ развития интеллектуальных 
энергосистем 

Подготовка аналитического обзора по развитию smart – 
grids в СНГ и странах «дальнего зарубежья» 

На регулярной 
основе, ежегодно 

 

13 Участие в конференциях Изложение точки зрения ЭЭС на вопросы развития 
энергоэффективности и ВИЭ в СНГ: 
 
2014 г.  

 Международная конференция «Перспективы 
использования возобновляемых и 
альтернативных источников энергии в странах 
Содружества», Киев 

 
 46-е заседание Электроэнергетического Совета 

стран СНГ, сентябрь, Крым 
 

На регулярной 
основе 

 

14 Проведение PR – мероприятий по 
популяризации деятельности ЭЭС СНГ в 
области энергоэффективности и развития 
ВИЭ 

Статьи в журналах, интервью, информация на сайте (см. 
п. 5) 

На регулярной 
основе 

 

*) В Плане мероприятий по реализации Концепции сотрудничества стран СНГ по ВИЭ отсутствует упоминание энергоэффективности 



Вопросы организации работы РГ: 

1. Состав РГ ВИЭ-ЭЭ ЭЭС СНГ: 

 Представители государств – участников СНГ (членов ЭЭС СНГ),  

 Представители национальных центров  по энергоэффективности 

 Представители национальных энергетических компаний 

 Представители межгосударственных органов СНГ, участвующих в развитии энергоэффективности и ВИЭ (Исполком СНГ, Атом-СНГ) 

 представители организаций и фирм – производителей техники ВИЭ 

 представители научных центров, занимающихся ВИЭ и энергоэффективностью (экспертная научная группа) 

2. Периодичность заседаний – 2 раза в год 

 Дополнительно: рабочие совещания в режиме он-лайн (Скайп  и т.п.)  

3. РГ по ВИЭ и энергоэффективности работает в тесном контакте с другими рабочими группами ЭЭС СНГ по темам: экология, нормативно-правовая 
деятельность, развитие рынков электроэнергии и мощности, интеграция сетей. 

4. Предполагается в 2014 г. начать компанию по установлению новых контактов с возможными зарубежными партнерами, как в Европе, так и в Азии 

Вопросы преемственности: 

Деятельность РГ должна обеспечивать выполнение договоренностей, заключенных ранее, в том числе с международными организациями и 
зарубежными партнерами (ГЭФ, ЕЭК ООН, ПРООН и др.). 

Вопросы финансирования: 

 Выполнение большинства пунктов Плана работ РГ требует финансирования. Предполагается организовать поиск источников финансирования 
среди финансовых институтов (банки, фонды), частных компаний, государственные организации, в том числе в кооперации с ИНЭИ. 

 

 


