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Информационный бюллетень
Экология, энергосбережение, энергоэффективность и
возобновляемая энергетика СНГ
1. Энергоэффективность и энергосбережение
1.1 Тексты нормативно-правовых актов, регламентирующих повышение энергоэффективности и
энергосбережения
1.2 Наименования и функции органов управления энергосбережением и их законодательная основа
1.3 Информация (отчеты) о реализуемых проектах, в том числе международных
1.4 Обзор практики и механизмов финансирования проектов в области энергоэффективности и
энергосбережения
1.5 Предложения по реализации совместных проектов
1.6 Пути снижения энергоемкости ВВП национальных экономик стран СНГ (предложение
Р.Беларусь 06-1-1/316 - у от 02.04.2010)
1.7 Мировой опыт повышения энергоэффективности (предложение Р.Беларусь)
2. Снижение технологических потерь в электрических сетях
2.1 Тексты нормативных документов, регламентирующих уровень технологических потерь в
электрических сетях
2.2 Обзоры по планам развития и модернизации электрических сетей, состоянию оборудования
сетевого комплекса
2.3 Обзор практики организации энергоаудита электрических сетей, используемые методики
расчета, разработки и обоснования нормативов технологических потерь в электрических
сетях
2.4 Обзор практики по снижению потерь, используемых финансовых механизмов развития и
модернизации сетевой инфраструктуры
2.5 Предложения для сотрудничества
3. Возобновляемые источники энергии
3.1 Документы, регламентирующие расширение использования ВИЭ
3.2 Наименования и функции органов управления ВИЭ и их законодательная основа
3.3 Информация (отчеты) о реализации проектов, в том числе международных
3.4 Обзор практики и механизмов финансирования проектов в области ВИЭ
3.5 Обзор реализуемых (инвестиционных) проектов
3.6 Предложения по реализации совместных проектов
3.7 Законодательств, регулирующее использование ВИЭ в отдельных странах (предложение
Р.Беларусь)
3.8 Передовой опыт использования ВИЭ в отдельных странах (предложение Р.Беларусь)
4. Экология и Изменение климата
4.1 Документы, регламентирующие природоохранную деятельность в электроэнергетике (в том
числе. Энергетические и природоохранные стратегии, Постановления Правительства,
законы, кодексы, технические регламенты, стандарты и др.). Документы,
регламентирующие выполнение обязательств по Киотскому протоколу к РКИК ООН, а
также оценки сценариев развития, с т.зр. выбросов парниковых газов
4.2 Наименования и функции органов управления природоохранной
деятельностью, их
законодательная основа
4.3 Информация (отчеты) о реализации экологических проектов
4.4 Обзор практики финансирования экологических проектов
4.5 Актуальный перечень экологических проектов и информация о статусе их реализации
4.6 Предложения по реализации совместных проектов
4.7 Законодательные акты, регулирующие вопросы радиоактивной безопасности эксплуатации
АЭС и утилизации ядерных отходов (предложение Р.Беларусь)
С учетом предложений Совета рынка, Министерства энергетики Р.Беларусь,

