Приложение 3

Проект
Предложения в Проект Стратегии взаимодействия и
сотрудничестве государств-участников СНГ в области
электроэнергетики на период до 2030 года
Координация совместных действий в области экологии, обобщение
и распространение опыта по использованию энергосберегающих
технологий, возобновляемых источников энергии и повышению
энергоэффективности
Деятельность в сфере экологии, энергоэффективности и ВИЭ будет
осуществляться в соответствии со следующими международными
договорами и нормативными правовыми актами Совета глав правительств
СНГ:
• Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых
Государств
в
области
энергоэффективности
и
энергосбережения от 7 октября 2002 года;
• Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области
использования возобновляемых источников энергии и План первоочередных
мероприятий по ее реализации, утвержденные Решением Совета глав
правительств СНГ от 20 ноября 2013 года;
• Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области
инновационного
развития
энергетики
и
разработки
передовых
энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее
реализации, утвержденные Решением Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств от 1 июня 2018 года;
• Концепция сотрудничества государств – участников СНГ
по развитию
производства
высокотехнологичного
энергетического
оборудования, утвержденные Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств от 2 ноября 2018 года.
Осуществление сбора и анализа данных по ключевым вопросам
экологии, энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ государств –
участников СНГ в рамках регулярных сводных отчетов.
В состав сводных отчетов будет также включена информация о
правовом регулировании отношений государств – участников СНГ в сфере
энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и
защиты окружающей среды, а также об изданных докладах, обзорах, отчетах
по тематике.
В них также буду отражены вопросы устойчивого развития,
трансформации энергетических систем, внедрения инновационных
(передовых) технологий в энергетике, приоритетных направлений развития
ВИЭ и «зеленой» энергетики.
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Информация об участии государств-участников СНГ в Рамочной
конвенции ООН об изменении климата, а также качественных и
количественных характеристиках обязательств государств Содружества,
национальной законодательной базе, нормативно-методическом обеспечении
перехода объектов электроэнергетики на НДТ с учетом перехода на
цифровую экономику будет представлена в регулярно обновляемых
аналитических обзорах.
Продолжится практика проведения конференций, семинаров, круглых
столов, выставок и других мероприятий по вопросам энергоэффективности и
ВИЭ, а также обмен опытом, информацией о технических достижениях в
области экологии на предприятиях электроэнергетики.
Особое
внимание
будет
уделяться
исполнению
меморандумов/соглашений о сотрудничестве с отраслевыми органами СНГ и
международными организациями, а также планов мероприятий по их
реализации в части экологии, энергоэффективности и развития ВИЭ.
На
Интернет-портале
Электроэнергетического
Совета
СНГ
продолжится работа по наполнению сборников нормативных правовых и
нормативных технических документов государств-участников СНГ в области
охраны окружающей среды, энергоэффективности и возобновляемой
энергетики государств - участников СНГ.
Будет
осуществляться
подготовка
справок
по
реализации
межправительственных концепций для представления в установленном
порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ;
Работа будет проводиться
энергоэффективности и ВИЭ.
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