
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета п. 9.3 Повестки дня 

54-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

О ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников 

СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и 

Плана первоочередных мероприятий по ее реализации  

Решением 46-го заседания ЭЭС СНГ от 24-го октября 2014 года Рабочей 

группе по энергоэффективности и возобновляемой энергетике совместно с 

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ поручено ежегодно информировать 

Электроэнергетический Совет СНГ о ходе реализации Концепции 

сотрудничества государств - участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных мероприятий по 

ее реализации, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ 

от 20 ноября 2013 года. 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ письмами №196 от 22.08.2018 и 

№107 от 25.04.2019 запросил информацию о реализации Концепции 

сотрудничества государств -участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии в профильных министерствах и 

национальных электроэнергетических компаниях государств - участников СНГ. 

Ответы получены от Министерства энергетических инфраструктур и 

природных ресурсов Республики Армения (письмо № 01АГ/21.1/5257-18 от 

10.09.2018),  ГПО «Белэнерго» (письма № 16-02/718 от 07.09.2018 и  

№ 16-10/752-ку от 24.09.2018), ОАО «НЭС Кыргызстана» (письмо  

№ 22-20/В-763), Государственного комитета промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики (письмо №14-5/11302 от 

07.09.2018), Министерства энергетики Российской Федерации (письмо  

№ 09-4761 от 24.09.2018), ОАО «Электрические станции» Кыргызской 

Республики (письмо №33-2-10/132-сов от 02.05.2019). В рабочем порядке 

информацию представило АО "KEGOC". 

По итогам совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды и Рабочей группы по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике, состоявшемся 27-28 сентября 2018 года в г. 

Москве, Исполнительному комитету поручено дополнить проект Справки 

информацией, полученной от государств-участников СНГ и внести на 

совещание уполномоченных представителей по рассмотрению материалов  

53-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ доработанный проект 

Справки. 

Справка о ходе реализации Концепции сотрудничества государств -

 участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии 

и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации (за период 2018 года и 

первое полугодие 2019 года) была дополнена информацией, поступившей от 

государств Содружества, и актуализирована с учетом данных проекта Сводного 

отчета о мониторинге «Дорожной карты по ключевым вопросам экологии, 
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энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике стран ЕС и СНГ» (в части 

СНГ) за 2017-2018 гг.  

На 1-м заседании Рабочей группы  по экологии, энергоэффективности и 

ВИЭ (Решением 52-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 

25 сентября 2018 года Рабочая группа ЭЭС СНГ по охране окружающей среды 

и Рабочая группа по энергоэффективности и возобновляемой энергетике была 

объединена в Рабочую группу по экологии, энергоэффективности и ВИЭ), 

состоявшемся 21-22 мая 2019 года в г. Москве (Протокол прилагается в 

электронном виде), проект Справки был одобрен (прилагается в электронном 

виде), и Исполнительному комитету поручено внести проект Справки на 

рассмотрение 54-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ.  

Проект Решения по вопросу прилагается. 


