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Цели сотрудничества 
 

 повышение уровня энергетической  

безопасности и  надежности энергоснабжения; 

 

 вовлечение в топливно-энергетический  

баланс дополнительных топливно- 

энергетических ресурсов и его оптимизация; 

 

 сокращение затрат на производство,  

распределение и  транспортировку  

электрической энергии и топлива; 

 

 снижение антропогенной нагрузки на  

окружающую  среду; 

 

 обеспечение эффективного  

использования  энергетического потенциала  

государств – участников СНГ и устойчивого  

развития  общего энергетического потенциала  

Содружества; 

 

 развитие инновационных технологий и 

 науки в  области использования ВИЭ 

 

 

 

Задачи сотрудничества 
 

 формирование и развитие эффективной  

технико- технологической базы по  

использованию ВИЭ; 
 

 рассмотрение возможных подходов к  

осуществлению гармонизации технологических 

норм и правил государств – участников СНГ  

при  использовании ВИЭ; 

 

 развитие общего информационного  

пространства в сфере использования ВИЭ; 

 

 изучение и распространение  

международного  опыта  и опыта государств – 

участников СНГ в  области  развития ВИЭ; 

 

 обеспечение доступности и унификации  

статистических данных в области  

использования  ВИЭ 

Цели и задачи сотрудничества государств-участников стран СНГ 
в сфере  использования ВИЭ 
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Азер

байджанская 

Республика 

Распоряжение Президента 

Азербайджанской Республики от 22 декабря 2017 года о 

дополнительных мерах по использованию 

альтернативных и возобновляемых источников энерги 

и в Азербайджанской Республике 

Респ

ублика Армения 

Февраль 2017 года. Правительством одобрен 

«Второй План действий Правительства РА на 2017-2018 

годов направленный на выполнение Национальной 

Программы Энергосбережения и Возобновляемой 

Энергетики Республики Армения» 

Респ

ублика Беларусь  

Внесение постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 апреля 2017 года № 

305, от 5 октября 2017 года № 751 и от 31 октября 2018 года 

№ 782 изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 августа 2015 года № 662 

Постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь от 20 июля 2017 г. № 41 «О тарифах на 

электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии на территории Республики Беларусь 

индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, не входящими в состав государственного 

производственного объединения электроэнергетики 

«Белэнерго» 

Постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь от 3 сентября 2018 года № 73 «О тарифах на 

электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 06 августа 2015г. №662 «Об 

установлении и распределении квот на создание установок 

по использованию возобновляемых источников энергии ( в 

ред. Постановлений от 26.04.2017 №751  и от 31.10. 2018 

№782) 
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Республика 

Узбекистан  

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 08 августа 2018 года № 633 «О мерах по 

развитию ВИЭ и привлечению частных инвестиций для 

создания фотоэлектрических станций» 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 мая 

2017 года № ПП-3012 «О программе мер по дальнейшему 

развитию возобновляемой энергетики, повышению 

энергоэффективности в отраслях экономики и социальной 

сфере на 2017-2021 годы» 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 14 сентября 2017 года. № 724 «О дополнительных мерах по 

расширению использования гидроэнергетического потенциала 

республики за счет реализации пилотных проектов по 

строительству микрогидроэлектростанций» 
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ВИЭ, подключенные к 

электросетям 

энергоснабжающих 

организаций ГПО 

''Белэнерго'' 

Установленная мощность, МВт 
ИЗМЕНЕНИЕ 

(рост, падение) 2018/2017 

по итогам года МВт % 

2016 2017 2018   

Всего 151,3 266,0 293,2 26,8 110,0 

солнце 50,9 152,6 154,3 1,7 101,1 

Ветер 62,0 73,8 92,1 18,3 124,8 

Вода 7,3 7,5 7,0 0 100,0 

древесное топливо 2,9 2,9 2,9 0 100,0 

Биогаз 24,4 25,9 30,3 4,4 116,9 

биомасса 3,7 3,4 6,0 2,6 176,5 

ВИЭ, подключенные к 

электросетям 

энергоснабжающих 

организаций ГПО 

''Белэнерго'' 

Выработка электроэнергии, всего, 

млн кВт·ч 

ИЗМЕНЕНИЕ 

(рост, падение) 2018/2017 

по итогам года 
млн кВт·ч % 

2016 2017 2018 

Всего 234,0 371,0 435,8 64,9 117,5 

солнце 30,2 131,0 176,9 45,9 135,0 

Ветер 62,9 87,5 98,9 11,4 113,0 

Вода 27,0 28,7 24,9 -1,8 93,3 

древесное топливо 4,6 5,3 6,4 1,1 120,8 

Биогаз 106,3 115,7 119,9 4,2 103,6 

биомасса 2,9 2,8 6,7 3,9 239,3 

ВИЭ, подключенные к 

электросетям 

энергоснабжающих 

организаций ГПО 

''Белэнерго'' 

Поставка электроэнергии в сеть 

РУП - облэнерго, 

млн кВт·ч 

ИЗМЕНЕНИЕ 

(рост, падение) 2018/2017 

по итогам года 
млн кВт·ч % 

2016 2017 2018 

Всего 225,7 360,5 422,5 62 117,2 

солнце 30,1 130,7 176,5 45,8 135,0 

Ветер 62,7 85,8 96,5 10,7 112,5 

Вода 26,5 28,2 24,6 -1,6 93,8 

древесное топливо 3,8 4,1 5,1 1,0 124,4 

Биогаз 100,5 109,9 113,9 4,0 103,6 

биомасса 2,1 1,9 3,8 1,9 200,0 

 
Источник информации: 

Сайт ГПО «Белэнерго» 
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Показатели 
Единицы 

измерения 
За 2016 год За 2017 год За 2018 год 

Установленная мощность, в том 

числе: 
МВт 295,7 342,3 531 

ветровые электростанции МВт 98,16 112,4 121,45 

малые ГЭС МВт 139,9 170,8 200,25 

солнечные электростанции МВт 57,3 58,8 209 

биоэлектростанции МВт 0,35 0,3 0,3 

 

Выработка электроэнергии, в том 

числе: 
млн кВт·ч 927,9 1102,4 1352 

ветровые электростанции млн кВт·ч 262,04 339 401,9 

малые ГЭС млн кВт·ч 577,2 649,1 807,4 

солнечные электростанции млн кВт·ч 86,8 114,3 142,28 

биоэлектростанции млн кВт·ч 1,86 0,06 1,3 

 

Доля вырабатываемой 

электроэнергии ВИЭ в общем объеме 

производства электрической энергии» 

% 0,98 1,08 1,27 

 

Увеличение выработки электрической энергии 

объектами ВИЭ за 2017 год по сравнению с 2016 

годом составляет –15,8% 

Увеличение выработки электрической 

энергии объектами ВИЭ за 2018 год по 

сравнению с 2017 годом составляет –19% 

 

Источник информации: 

Сайт Министерства энергетики Республики Казахстан 
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Спасибо за внимание ! 

Источник информации: 

НП «СОВЕТ РЫНКА» 
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