Электроэнергетический
Совет СНГ

ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды
г. Москва, 7 апреля 2010 г.

УЧАСТНИКИ:
Мишук Евгений Семенович - Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ
Сапаров Михаил Исаевич - Руководитель Рабочей группы
От государств Содружества:
Давыдов Михаил Сергеевич - консультант Отдела охраны окружающей среды и развития
возобновляемой энергетики Департамента государственной энергетической политики и
энергоэффективности Министерства энергетики Российской Федерации
Джураев Джурабой Киёмович начальник Производственно-технической службы,
ОАХК «Барки Точик», Республика Таджикистан
Драган Валентин Терентьевич – полномочный представитель Республики Молдова в
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
Кордуба Игорь Владимирович - начальник Управления эффективности энергетического
производства и инноваций», ГПО «Белэнерго, Республика Беларусь
Медеуов Жандос Карлович - главный менеджер Технического отдела Департамента развития
НЭС АО «Казахстанская компания по управлению электрическими Сетями» (АО "KEGOC"),
Республика Казахстан
Новоселова
Ольга
Алексеевна
- директор по направлению «Экология и
энергоэффективность»,
Агентство
по прогнозированию
балансов
в электроэнергетике (ЗАО «АПБЭ»)
Ордабаев Махсуд Кутымович - Директор Департамента энергосбережения Министерства
индустрии и новых технологий, Республика Казахстан
Рахимов Азамат Сухробович - заместитель Представителя ОАХК «Барки Точик» в Москве,
Республика Таджикистан
Приглашенные:
Аверченков Александр Анатольевич – Советник ПРООН по энергоэффективности и климату
Ермоленко Георгий Викторович - Вице-Президент Российской ассоциации ветроиндустрии
Надеждин Евгений Вячеславович – заместитель исполнительного директора Международного
центра устойчивого энергетического развития
Оникиенко Андрей Феофанович – заместитель начальника Департамента маркетинга и
международного сотрудничества ГК «Ростехнологии»
Рагуткин Александр Викторович – кафедра Электроснабжения промышленных предприятий
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МЭИ (ТУ)
Сегизова Нелли Тураховна – заместитель Директора Департамента по развитию инноваций и
технологий Российского энергетического агентства
Тверитинова Елена Сергеевна – менеджер проектов по науке Бюро ЮНЕСКО в Москве
Туляков Виктор Викторович – начальник Департамента общественных связей ООО «Группа
НИТОЛ»
Тирская Анастасия Леонидовна - эксперт Департамента ВИЭ ОАО «РусГидро»
Харченко Валерий Владимирович - главный научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского институт электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ)
От Исполнительного комитета ЭЭС СНГ:
Ашрапов Умар Хайдарович - начальник Отдела мониторинга межгосударственных перетоков
и транзита электроэнергии
Блинова Людмила Ивановна - советник Председателя
Волосский Владимир Петрович - директор Департамента внешних связей
Владимирова Наталья Юрьевна - заместитель начальника отдела Информационноаналитического центра энергосистем государств-участников СНГ
Калинов Владислав Федорович - главный специалист Отдела мониторинга состояния
окружающей среды
Малаха Василий Николаевич - начальник Отдела мониторинга состояния окружающей среды
Маркин Юрий Александрович - руководитель Информационно-аналитического центра
энергосистем государств-участников СНГ
Махин Адольф Сергеевич - главный специалист Департамента анализа работы энергосистем
стран СНГ
Петрова Нина Алексеевна - руководитель Службы правового обеспечения
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Мишук Е.С.
открыл заседание и приветствовал его участников.
ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О состоянии развития ВИЭ в странах СНГ и о деятельности международных
организаций по ВИЭ в регионе.
2. О выполнении поручения 36-го заседания ЕЭС СНГ от 24 октября 2009 г. о
целесообразности создания в рамках Электроэнергетического Совета СНГ органа по
ВИЭ:
2.1. О создании секции по ВИЭ в рамках Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране
окружающей среды.
2.2. О кандидатуре руководителя секции по возобновляемой энергетике.
2.3. О проекте Плана работы секции ВИЭ.
3. О подготовке Сводного отчета по мониторингу «Дорожной карты по ключевым
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» в
государствах Содружества по состоянию на 31.12.2008 г.
4. О сотрудничестве ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК в сфере охраны окружающей среды.
5. О дате и месте следующего заседания Рабочей группы.
6. Разное.
Повестка дня была принята участниками заседания единогласно.
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По 1-му пункту Повестки дня
От государств Содружества выступили:
1) Кордуба И. В. - о развитии возобновляемой энергетики в Республике Беларусь
2) Ордабаев М. К. - о развитии возобновляемой энергетики в Республике Казахстан
3) Давыдов М.С., Новоселова О.А. - о развитии возобновляемой энергетики в России
От международных организаций выступили:
1) Аверченков А.А.
о
деятельности
ПРООН
в
области
повышения
энергоэффективности, энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии
2) Надеждин Е.В. - о реализации проекта Европейской экономической комиссии ООН в
области развития возобновляемой энергетики
Решили:
Принять к сведению представленную информацию.
По 2-му пункту Повестки дня
Мишук Е.С. сообщил о поручении ЭЭС СНГ об изучении вопроса о целесообразности
создания в рамках Электроэнергетического Совета СНГ органа по возобновляемым
источникам энергии.
Решили:
2.1. Считать целесообразным создание в рамках Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране
окружающей среды секции по энергоэффективности и ВИЭ.
2.2. Рекомендовать кандидатуру Кордубы Игоря Владимировича, начальника Управления
эффективности энергетического производства и инноваций» ГПО «Белэнерго», в качестве
руководителя секции.
2.3 . Принять проект Плана работы секции за основу (Приложение 1).
Членам Рабочей группы в месячный срок представить предложения для внесения
изменений и дополнений в проект Плана работы секции.
Исполнительному комитету в рабочем порядке согласовать проект Плана работы
секции с членами ЭЭС СНГ.
2.4. Просить Исполнительный комитет внести предложения, изложенные в п.2.1- 2.3, в
проект Повестки дня 37-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ в рамках вопроса
«О сотрудничестве государств-участников СНГ в области использования возобновляемых
источников энергии».
По 3-му пункту Повестки дня
Сапаров М.И. сообщил о проделанной работе по подготовке Сводного отчета по
мониторингу «Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» в государствах Содружества по состоянию на
31.12.2008 г. и прокомментировал отдельные разделы отчета.
Решили:
Одобрить Сводный отчет по осуществлению мониторинга «Дорожной карты по
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ»
в государствах Содружества по состоянию на 31.12.2008 г. (Приложение 2) и внести его на
рассмотрение 37-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.
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По 4-му пункту Повестки дня
Сапаров М.И. проинформировал участников заседания о ходе взаимодействия ЭЭС СНГ
и ЕВРЭЛЕКТРИК в сфере охраны окружающей среды, в частности, о договоренностях с
ЕВРЭЛЕКТРИК о представлении результатов мониторинга «Дорожной карты по ключевым
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» в
согласованном формате.
Сапаров М.И. также проинформировал участников об изменениях, внесенных в декабре
2009 года Государственной Думой РФ в Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом
регулировании", согласно которым Правительством Российской Федерации могут вводиться
обязательные требования, содержащиеся в технических регламентах государств - участников
таможенного союза или в документах Европейского союза (ст.46, п 6.2). В связи с
указанными изменениями, а также учитывая, что до 1 января 2012 года в рамках
таможенного союза должна быть проведена гармонизация нормативно- правовых документов
Сапаров М.И. предложил актуализировать имеющиеся базы данных по законодательству в
области энергоэффективности, экологии и развитию ВИЭ в ЕС, России и СНГ. Для
выполнения данной работы государствам Содружества было предложено провести в 20102011 годах совместное исследование на тему: «Сопоставительный анализ, разработка и
сопровождение банка данных по ключевым вопросам энергоэффективности, экологии и
развития ВИЭ в электроэнергетике ЕС, России и СНГ».
Участники заседания рабочей группы поддержали предложение Сапарова М.И.
Решили:
4.1. Принять к сведению представленную информацию Сапарова М.И.
4.2. Обратиться к Электроэнергетическому Совету СНГ с предложением:
одобрить включение в отчет по мониторингу «Дорожной карты по ключевым
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ»
следующих направлений: изменение климата после 2012 года, энергоэффективность и
развитие ВИЭ,
осуществлять отчетность с периодичностью один раз в два года в виде сводных
отчетов ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТИК в сопоставимых параметрах и совместного краткого
отчета по направлениям, представляющим взаимный интерес.
4.3. Просить Электроэнергетический Совет СНГ включить совместное исследование
«Сопоставительный анализ, разработка и сопровождение банка данных по ключевым
вопросам энергоэффективности, экологии и развитию ВИЭ в электроэнергетике ЕС, России
и СНГ» в план НИР Электроэнергетического Совета СНГ на 2011 г.
По 5-му пункту Повестки дня
Решили:
Определить время проведения очередного заседания РГ ЭЭС СНГ по охране
окружающей среды в октябре-ноябре 2010 г., место проведения согласовать в рабочем
порядке.
***
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном комитете
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям органов управления
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