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List of main works of Road Map 

 Move towards integrated 

licensing/permitting processes 

 Optimisation and alignment of environmental 

quality standards 

 Establish technical standards for emissions 

based on BAT 

 Definition of steps for alignment of 

environmental performance of power stations up 

to the level of implementation of obligations 

under the UN Conventions 

 Preparation and implementation of 

investment projects aimed at improving 

energy efficiency, use of renewable 

energy sources and reduction (limitation) 

of greenhouse gas emissions 

 

 

 

Перечень основных работ по «Дорожной карте» 

 Создание процедур комплексных 
экологических разрешений. 

 Гармонизация  экологических стандартов 
качества окружающей среды. 

 

 Установление и внедрение на электростанциях 
технических нормативов по выбросам и 
сбросам, основанных на использовании НДТ. 

 Определение путей поэтапного доведения 
экологических показателей ТЭС до уровня, 
обеспечивающего выполнение обязательств по 
подписанным и ратифицированным Конвенциям 
и Протоколам ООН 

 Подготовка и реализация инвестиционных 
проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности, использование ВИЭ и 
сокращение (ограничение) выбросов 
парниковых газов 

 

 

Environment Road Map 
Дорожная карта  

по ключевым экологическим вопросам 
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На 8-й Встрече Президентов  

ЕВРОЭЛЕКТРИК и 

Электроэнергетического Совета СНГ, 

состоявшейся 12 июня 2007 г. 

в г. Антверпен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ЭЭС СНГ  

Анатолий Чубайс 

 

 

The 8th Meeting of Presidents  

of EURELECTRIC (Rafael Miranda)  

and CIS EPC (Anatoly Chubais)  

took place on the 12th June 2007 in 

Antwerp, where 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Стороны договорились о 
следующем:  

… 

6.3.4 Поручить Совместной рабочей 
группе по окружающей среде 
наладить процесс осуществления 
мониторинга Дорожной карты по 
окружающей среде на регулярной 
основе. 

6. The Parties agreed:  

 

… 

6.3.4 To entrust to Joint Ad-Hoc Group 
“Environment” to align the process of 
monitoring of «Road Map». 

Президент ЕВРОЭЛЕКТРИК                                

Рафаэль Миранда 



Мониторинг дорожной карты взаимодействия  

Электроэнергетического совета СНГ и Евроэлектрик по охране окружающей среды 
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Energy for Sustainable Development: Policy Dialogue on Opportunities  

for Cooperation in North and Central Asia 

18 – 20 November 2013 

Almaty, Kazakhstan 

 

 Энергетика для устойчивого развития: 
диалог по вопросам политики, направленной на расширение возможностей 

сотрудничества в Северной и Центральной Азии 

 

 
Мониторинг выполнения 

 Дорожной карты  

по ключевым вопросам энергоэффективности, экологии и ВИЭ 

 в  электроэнергетике СНГ 
 

 



 

 

 

 

 

2014 Policy Dialogue on Energy 

for Sustainable Development in Asia and the Pacific  

26-28 November 2014 | Bangkok, Thailand  

 

Основные этапы перехода 

на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) 

в электроэнергетике стран СНГ 

  
Main  Stages of Transition on 

Best Available Techniques (BAT) 

in CIS Power Sector 
 

 
 



 
Мониторинг Дорожной карты по ключевым 

вопросам экологии, энергоэффективности и 
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Сапаров М.И., Ермоленко Г.В. 

 

 

 
Monitoring of Roadmap of Key Issues 

in CIS Power Industry of  

Environment, Energy Efficiency and RES 

 

 

SAPAROV M., ERMOLENKO G. 
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Nur-Sultan, 26-27 june. 

 
Enhancing transboundary energy cooperation 

through introduction  of wind and solar energy 

into  power systems of the CIS countries for the 

implementation of goal №7 sustainable 

development of the UN 

 

 

PROPOSITIONS 

 FOR 

METHODOLOGY FOR ASSESSING GROSS 

AND TECHNICAL POTENTIALS FOR 

WIND AND SOLAR ENERGY IN THE CIS 

COUNTRIES, 

RECOMMENDED FORMAT FOR DATA 

REPRESENTATION, REGIONAL 

PROGRAMS OF WIND AND SOLAR ENERGY 

POTENTIALS UPTAKE  

METHODOLOGICAL BASES AND 

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT 

 

  

г. Нур-Султан, 26-27 июня. 

 
Укрепление трансграничного сотрудничества в 

области использования ветровой и солнечной 

энергии в энергосистемах стран СНГ  для 

реализации цели №7 устойчивого развития 

ООН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО 

МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ВАЛОВЫХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ВЕТРОВОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В 

СТРАНАХ СНГ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫМ ФОРМАТАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ И 

ПРИНЦИПАМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ВЕТРОВОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

 

 

 

 



 

Main principles of the methodology for estimating the 

natural resources, gross and technical potentials 

of RES 

 

• Using the experience of the CIS countries in 

assessing potentials and developing atlases of 

renewable energy 

• Using IRENA's experience in developing a Global 

Atlas of RES 

• Using of NASA DB and GWA DB as basic 

information about natural resources of 

renewable energy sources 

• Using of representative data of long-term 

measurements of meteorological, upper-air and 

actinometric stations 

 

• Using of official statistical data on the operation 

of the power systems of the CIS member states, 

including data on specific fuel consumption for 

electricity generation at thermal power plants, 

greenhouse gas emissions and pollutants in 

thermal power plants, losses in electrical 

networks, etc. 

 

 

 

 

 

Основные принципы методологии оценки природных 

ресурсов, валового и технического потенциалов 

ВИЭ 

 

• Использование опыта стран СНГ по оценке 
потенциалов и разработке атласов ВИЭ 

 

•  Использование опыта IRENA по разработке 
Глобального  атласа  ВИЭ 

 

• Использование БД NASA и IRENA в качестве 
исходной информации о природных ресурсах 
ВИЭ 

 

• Использование репрезентативных данных 
многолетних измерений  метеорологических, 
аэрологических  и  актинометрических станций 

 

• Использование официальных статистических 
данных о работе энергосистем государств-
участников СНГ, включая данные об удельных 
расходах топлива на выработку электроэнергии 
на ТЭС, выбросах парниковых газов и 
загрязняющих веществ на ТЭС, потерях в 
электрических сетях и пр. 

 

 

 

 

 

 



 

Main principles of the methodology for estimating 

the natural resources, gross and technical 

potentials of RES 

 

 

• Assessment of natural resources and gross 

potential of renewable energy; 

• Assessment of the technical potential of 

renewable energy sources taking into account 

the available areas for installation of 

generating equipment and its technical 

characteristics; 

• Assessment of natural resources and 

potentials of renewable energy at various 

levels of administrative-territorial division: 

national, regional, municipal; 

• Assessment of renewable energy natural 

resources and potentials at various levels of 

integration of electric power systems: UES, 

RES, IES, decentralized zone; 

• Assessment of fuel and environmental effects 

arising from the implementation of the 

technical potential of renewable energy. 

 

 

 

 

 

Основные принципы методологии оценки 

природных ресурсов, валового и технического 

потенциалов ВИЭ 

 

 

 

• Оценка природных ресурсов и валового 

потенциала ВИЭ; 

• Оценка технического потенциала ВИЭ с учётом 

доступных территорий для размещения 

генерирующего оборудования и его 

технических характеристик; 

• Оценка природных ресурсов и потенциалов 

ВИЭ на различных уровнях административно-

территориального деления: национальном, 

региональном, муниципальном; 

• Оценка природных ресурсов и потенциалов 

ВИЭ на различных уровнях интеграции 

электроэнергетических систем: ЕЭС, ОЭС, ИЭС, 

децентрализованная зона; 

• Учет топливных и экологических эффектов, 

возникающих при реализации технического 

потенциала ВИЭ. 
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Министерство Экологии и 

Природных Ресурсов 
Минэнерго 

Министерство Экологии и 

Природных Ресурсов, 
Минэнерго 

Министерство 

энергетических 

инфраструктур и 

природных ресурсов  

Министерство охраны 

природы 

Министерство 

энергетических 

инфраструктур и 

природных ресурсов 
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природы 
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ресурсов 
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энергетики и 

недропользования  

Министерство 

экономики и 
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среды 

Министерство экономики и 

инфраструктуры. 

Агентство по 

энергоэффективности 

Министерство сельского 

хозяйства, регионального 

развития и окружающей 

среды 

Министерство экономики и 

инфраструктуры 
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водных ресурсов 

Министерство энергетики и 

водных ресурсов 

Министерство энергетики 

и водных ресурсов 

Министерство энергетики и 

водных ресурсов 

Минэнерго 

Министерство сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

Минэнерго  

Министерство сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

Министерство сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

Минэнерго 

 

Государственный комитет 

по экологии и охране 

окружающей среды 

Минэнерго 

 

Государственный комитет 

по экологии и охране 

окружающей среды 

Минэнерго 
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