
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 11 Повестки дня  

57-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Меморандума о взаимопонимании между  

Электроэнергетическим Советом СНГ и Международным агентством  

по возобновляемым источникам энергии 

 

На 51-ом заседании ЭЭС СНГ (4 ноября 2017 г., г. Ташкент, Республика 

Узбекистан) по п.8.1 Повестки дня принято решение: 

«Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с Руководителем 

Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 

подготовить предложения по сотрудничеству с IRENA (Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии)  и со всемирной сетью по 

энергетической политике в области возобновляемой энергетики 21 века 

REN21».  

Исполнительный комитет подготовил проект Меморандума о 
взаимопонимании между  Электроэнергетическим Советом СНГ и 
Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (проект 
Меморандума) и направил его в IRENA (письмо № 82 от 30.03.2018).  

В ответ на письмо IRENA в рабочем порядке представила 

Исполнительному комитету ЭЭС СНГ свой вариант  проекта Меморандума. 

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

возобновляемой энергетике, состоявшемся 21-22 мая 2019 года, были 

рассмотрены два варианта проекта Меморандума о взаимопонимании между  

Электроэнергетическим Советом СНГ и Международным агентством  

по возобновляемым источникам энергии (проект Меморандума), 

подготовленные Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и секретариатом 

IRENA, а также сопоставительная таблица проектов. 

Рабочая группа поручила Исполнительному комитету ЭЭС СНГ 

доработать с учетом состоявшегося обсуждения проект Меморандума и 

направить его на согласование в профильные министерства и национальные 

электроэнергетические компании государств-участников СНГ. По 

согласованию проекта Меморандума о взаимопонимании направить его в 

IRENA на рассмотрение. 

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ была подготовлена новая 

(компромиссная) редакция проекта Меморандума и направлена на согласование 

в профильные министерства и национальные электроэнергетические компании 

государств-участников СНГ (письмо №197 от 18.07.2019 г.) 

Ответы представили: 

ОАО «Азерэнерджи», Азербайджанская Республика (письмо от 

01.08.2019 № 01-01/3-1189) сообщило, что «Азербайджанская сторона 
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соответствующие протоколы заседаний ЭЭС СНГ по данному вопросу 

подписала с особым мнением».  

Министерство территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения (письмо  от 08.08.2019 № 01/21-1Т-М/10950-19) 

сообщило, что предложений и замечаний не имеет. 

Министерство энергетики Республики Беларусь (письмо  от 14.08.2019  

№ 11-15/4070) проинформировало, что «в рамках компетенции обоснованных 

замечаний и предложений не имеется».  

Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо  от 08.08.2019 

№ 15-05/19343) сообщило об отсутствии замечаний и предложений по проекту. 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан (письмо от 09.08.2019 № 04-3-25/27426-И) сообщило, что в пределах 

своей компетенции предложений и замечаний не имеет. 

АО «КЕGOС», Республика Казахстан (письмо от 07.08.2019  

№ 01-34-02-05/5302) сообщило об отсутствии замечаний и предложений в 

рамках своей компетенции.   

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», 

Кыргызская Республика (письмо от 23.07.2019 №03-46/1445 г.) сообщила, что 

замечаний и предложений не имеет.   

ОАО «Электрические станции», Кыргызская Республика (письмо от 

02.08.2019 № 18-3/В-554) сообщило, что замечаний и предложений не имеет.   

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (письмо от 

24.07.2019 № 18-5/В-884) сообщила, что замечаний и предложений не имеет.   

Министерство Экономики и Инфраструктуры Республики Молдова 

(письмо от 12.08.2019 № 07-5202) сообщило, что замечаний и предложений  

не имеет.    

Министерство энергетики Республики Узбекистан (письмо от 26.07.2019 

№ 03-13-1959) сообщило, что замечаний и предложений не имеет.   

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ направил компромиссную редакцию 

проекта Меморандума на согласование в секретариат IRENA (письмо  

от 22.08.2019 № 208). 

Письмом от 27 февраля 2020 года  в Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 

поступил официальный ответ IRENA со своей редакцией проекта 

Меморандума.  

На 3-м заседании Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике, состоявшемся 15 мая 2020 года, обсудив  

сопоставительную таблицу редакций проекта Меморандума, подготовленную 

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ, участники заседания приняли решение: 

- Исполнительному комитету ЭЭС СНГ продолжить согласование 

с профильными министерствами государств-участников СНГ проекта 
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Меморандума о взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом 

СНГ и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии в 

редакции секретариата IRENA, представленной в письме от 27.02.2020 и 

основанной на компромиссном варианте Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

- Рассмотреть результаты согласования проекта Меморандума о 

взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом СНГ и 

Международным агентством по возобновляемым источникам энергии на 

очередном заседании Рабочей группы с целью последующего внесения на 

рассмотрение очного 57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

В соответствии с данным решением Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 

направил проект Меморандума на согласование в профильные министерства 

государств – участников СНГ (письмо № 77 от 11.06.2020). 

Ответы о согласовании без замечаний получены от Министерства 

энергетики Азербайджанской Республики (письмо от 03.07.2020  

№ EN-04-09-1905/20); Министерства территориального управления и 

инфраструктур Республики Армения (письмо № ГВ/222/23995-2020 от 

25.08.2020); Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо от 

23.06.2020 № 08-26/2979); ОАО «Национальная энергетическая холдинговая 

компания» (письмо от 23.06.2020 № 03-46/1069); Министерства экономики и 

инфраструктуры Республики Молдова (письмо от 16.07.2020 № 07-4256) и  

Министерства энергетики Республики Узбекистан (письмо от 14.07.2020  

№ 03-11-3803). 

Министерство энергетики Российской Федерации (письмо  

от 22.07.2020 № АЯ-8471/12) предложило уточнение пункта 2 Статьи 6 проекта 

Меморандума, которое, не меняя сути положений пункта 2 Статьи 6, 

определяет дату прекращения Меморандума по одностороннему изъявлению 

одной из Сторон: «Любая из Сторон может прекратить действие настоящего 

Меморандума, направив другой Стороне письменное уведомление не менее 

чем за три месяца до предлагаемого дня прекращения действия настоящего 

Меморандума. Днем прекращения действия настоящего Меморандума 

считается день, указанный в таком уведомлении». 

Данное предложение направлено в секретариат IRENA на согласование 

(письмо от 27.08.2020 №114). Согласование от секретариата IRENA вместе с 

незначительными корректорскими правками поступило в Исполнительный 

комитет ЭЭС СНГ в рабочем порядке. 

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

ВИЭ, состоявшемся 1 октября 2020 года в формате видеоконференции 

(Протокол прилагается), по проекту Меморандума было принято следующее 

Решение: 

- Одобрить проект Меморандума о взаимопонимании между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и Международным агентством по 
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возобновляемым источникам энергии (прилагается на русском и английском 

языке). 

- Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести проект Меморандума на 

рассмотрение 57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 

Проект Решения по вопросу прилагается. 

 

 

 

 


