
СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ 

по итогам заседания  международного круглого стола  

«Создание общих энергетических рынков и роль ВИЭ   

в повышении энергетической безопасности» 

 

24 октября 2019 года                                                                          город Москва 

 

Организаторами международного круглого стола «Создание общих 

энергетических рынков и роль ВИЭ в повышении энергетической 

безопасности» выступили Евразийская экономическая комиссия, 

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и 

ЭСКАТО ООН. 

 

Участники международного круглого стола отмечают: 

1. В настоящее время энергетика многих стран мира претерпевает 

существенные изменения.  

К ключевым факторам, способствующим трансформации энергетических 

систем в мире, можно отнести:  

• расширение электрификации  всех секторов экономики и быта; 

• стремление уменьшить вредное воздействие на экологию (включая 

загрязнение окружающей среды, эмиссию СО2, использование воды); 

• расширение цифровизации и автоматизации энергетических систем;  

• значительное уменьшение стоимости технологий производства и 

потребления электроэнергии на основе ВИЭ, включая ветровые и солнечные 

электростанции, распределённую генерацию, потребления на 

электротранспорте, систем управления спросом и накопления энергии;  

• развитие распределённой генерации. 

2. Происходящие технологические изменения сопровождаются 

изменением институциональной основы, определяющей регулирующие, 

технологические и экономические правила надёжного и эффективного развития 

и функционирования энергетических систем в новых условиях. 

3. Актуальным является определение ключевых направлений и 

видения целевого развития электроэнергетического комплекса ЕАЭС в  

долгосрочной перспективе и предложений по преобразованию  

институциональной структуры, определяющей регулирующие, 

технологические и экономические правила его надёжного и эффективного 

функционирования в новых условиях. 

4. Актуальной остается разработка Сводных отчетов по ключевым 

вопросам экологии, энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике 
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государств-участников СНГ, проводимая с 2007 года в рамках реализации 

Дорожной карты Электроэнергетического Совета СНГ и Еврэлектрик. 

 

Участники международного круглого стола предлагают: 

- Рекомендовать разработку целевого видения развития 

электроэнергетического комплекса ЕАЭС в долгосрочной перспективе. 

  - Организовать работу по преобразованию институциональной 

структуры, определяющей регулирующие, технологические и экономические 

правила надёжного и эффективного функционирования электроэнергетического 

комплекса ЕАЭС в новых условиях. 

 - Определить приоритетными задачами и направлениями сотрудничества 

государств-участников СНГ и государств-членов ЕАЭС  содействие в 

формировании международных общих электроэнергетических рынков, как 

фактора, способствующего, в том числе, развитию ВИЭ-генерации, 

исследование ресурсного потенциала рынка ВИЭ и потенциала роста 

энергоэффективности и энергосбережения. 

- При разработке целевого видения развития электроэнергетического 

комплекса ЕАЭС, а также при определении приоритетных задач и направлений 

сотрудничества для формирования общих электроэнергетических рынков 

ЕАЭС и СНГ опираться на международный опыт в данных вопросах и 

использовать компетенции международных организаций, в том числе 

ЭСКАТО ООН. 

- Рекомендовать Рабочей группе по экологии, энергоэффективности и 

ВИЭ ЭЭС СНГ при подготовке Сводных отчетов включать вопросы 

трансформации энергетических систем и внедрения инновационных 

(передовых), цифровых  технологий в энергетике, развития производства 

экологического машиностроения и высокотехнологичного оборудования. 

- Организовать в рамках ЭЭС СНГ и ЕЭК систему подготовки и обмена 

информацией о наилучших практиках использования технологий, основанных 

на ВИЭ, в целях создания системы трансфера технологий и повышения 

эффективности практического сотрудничества государств–участников СНГ и 

государств-членов ЕАЭС. 

- Продолжить сотрудничество ЕЭК, ЭЭС СНГ и ЭСКАТО ООН в части 

проведения совместных мероприятий, в том числе в формате международных 

круглых столов. 

- Подготовить совместными усилиями издание материалов состоявшегося 

международного круглого стола «Создание общих энергетических рынков и 

роль ВИЭ в повышении энергетической безопасности».   
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 ЕЭК, Исполнительный комитет ЭЭС СНГ и ЭСКАТО ООН 

подтверждают, что сотрудничество будет осуществляться в соответствии с 

принятыми меморандумами и соглашениями, а также Планами мероприятий по 

их реализации.  

 

 


