
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п.10 Повестки  

57-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте юбилейного Сводного отчета по  

ключевым вопросам экологии, энергоэффективности и ВИЭ  

в электроэнергетике государств-участников СНГ,  

посвященного 100-летию Плана ГОЭЛРО  

 

15 мая 2020 года на 3-м заседании Рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ был рассмотрен вопрос «О проекте юбилейного 

«Сводного отчета по ключевым вопросам экологии, энергоэффективности и 

ВИЭ в электроэнергетике государств-участников СНГ, посвященного  

100-летию Плана ГОЭЛРО» (пункт 5 Повестки дня). Исполнительному 

комитету ЭЭС СНГ было поручено подготовить проект юбилейного Сводного 

отчета по ключевым вопросам экологии, энергоэффективности и ВИЭ в 

электроэнергетике государств-участников СНГ, посвященного 100-летию 

Плана ГОЭЛРО и направить его в профильные министерства и 

электроэнергетические компании государств-участников СНГ, а также членам 

Рабочей группы с просьбой представить соответствующую информацию для 

наполнения проекта (Протокол 3-го заседания Рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ от 15-го мая 2020 года, прилагается). 

В соответствии с данным Решением Исполнительным комитетом  

ЭЭС СНГ были направлены письма-запросы (№ 73 от 04.06.2020 и № 88 от 

08.07.2020).  

В материалах 4-го заседания Рабочей группы проект юбилейного 

Сводного отчета был также направлен в профильные министерства и 

электроэнергетические компании государств-участников СНГ (письмо № 118 

от 07.09.2020).  

Предложения в проект юбилейного Сводного отчета были получены от 

Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Российской Федерации, Республики Узбекистан.  

Проект юбилейного Сводного отчета был рассмотрен на  

4-м заседании Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ, 

которое состоялось 1-го октября 2020 года в формате видеокоференции. 

  По итогам заседания Рабочей группы принято решение одобрить проект 

юбилейного Сводного отчета в основном и внести его на рассмотрение 57-го 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол 4-го заседания 

рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ от 1 октября  

2020 года прилагается). Рабочая группа обратилась к представителям 

государств-участников СНГ представить до 12 октября 2020 года 

окончательную информацию для включения в Проект юбилейного Сводного 

отчета. 
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Проекты Проект юбилейного Сводного отчета и  Решения 57-го 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ по данному вопросу 

прилагаются. 


