
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п.11 проекта Повестки  

55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Сводного отчета по ключевым вопросам  

экологии, энергоэффективности и ВИЭ  

в электроэнергетике государств-участников СНГ  

за 2017-2018 годы 

 

Решением 51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (п.9.1. 

Протокола №51 от 04 ноября 2017 года) Рабочей группе ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды и Рабочей группе по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике совместно с Исполнительным комитетом было 

поручено осуществить разработку проекта Сводного отчета о мониторинге 

«Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 

электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» за 2017-2018 гг. (в части СНГ). 

По итогам совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды и Рабочей группы по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике от 27-28 сентября 2018 года (п.п.8.2. и п.п.8.3. 

Протокола совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды и Рабочей группы по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике от 27-28 сентября 2018 года, который 

прилагается в электронном виде) информация, представленная в 

Аналитическом обзоре по Дорожной карте по приоритетным направлениям 

развития ВИЭ для государств-участников СНГ, вошла в виде отдельной главы 

в проект Сводного отчета о мониторинге «Дорожной карты по ключевым 

экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и 

СНГ» (в части СНГ). 

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

ВИЭ 21-22 мая 2019 года предложено уточнить название Сводного отчета и 

изложить его в следующего редакции «Сводный отчет по ключевым вопросам 

экологии, энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-

участников СНГ», который наиболее полно отражает его содержание (п.п. 2.3. 

Протокола 1-го заседания рабочей группы по экологии, энергоэффективности 

и ВИЭ от 21-22  мая 2019 года, который прилагается в электронном виде).  

В ответ на запросы Исполнительного комитета ЭЭС СНГ (письма исх. 

№135 от 29.05.2019 г. и письма исх. №215 от 06.08.2019 г.) по проекту 

Сводного отчета получены ответы от профильных министерств и 

электроэнергетических компаний  Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан. 
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По итогам 2-го заседания Рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ, которое состоялось в г. Москва 4-5 сентября  

2019 года, принято решение одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, 

замечаний и предложений профильных министерств и электроэнергетических 

компаний государств-участников СНГ проект Сводного отчета по ключевым 

вопросам экологии, энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике 

государств-участников СНГ за 2017-2018 гг. (прилагается в электронном виде). 

Исполнительному комитету ЭЭС СНГ предложено внести проект Сводного 

отчета на рассмотрение 55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(п. 1. Протокола 2-го заседания рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ от 4-5 сентября 2019 года, который 

прилагается в электронном виде).  

Проект Решения 55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

по данному вопросу прилагается. 

 

 

 

 


