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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из стратегических целей Электроэнергетического Совета СНГ является 

организация параллельной работы объединения энергосистем стран СНГ с 
объединенными энергетическими системами стран Европейского союза. 

Для решения этой задачи Электроэнергетический Совет СНГ совместно с 
Европейским электроэнергетическим союзом ЕВРЭЛЕКТРИК работают над 
формированием общих подходов к решению правовых, экономических, технических, 
технологических, оперативных и экологических вопросов. 

Для развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды 
ЕВРЭЛЕКТРИК - ЭЭС СНГ создали Совместную рабочую группу «Окружающая 
среда». 

В 2005 году Совместная рабочая группа разработала сравнительный отчет по 
оценке состояния окружающей среды в двух регионах «Ключевые вопросы охраны 
окружающей среды при объединении электроэнергетических рынков ЕС и СНГ». 
Отчет содержит описание нормативных правовых актов ЕС и СНГ по охране 
воздушного бассейна, изменению климата, охране и рациональному использованию 
водных ресурсов и отходам. В отчете изложены планируемые действия по 
гармонизации нормативных правовых актов СНГ с природоохранным 
законодательством ЕС. В отчете приводится сравнение уровней воздействия объектов 
электроэнергетики в ЕС и СНГ на окружающую среду. 

На основе Отчета был разработан План действий по реализации «Дорожной 
карты по ключевым вопросам охраны окружающей среды при объединении 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ», одобренный на 28-м заседании 
 ЭЭС СНГ 27 октября 2005 года. 

Дорожная карта представляет собой план поэтапного создания совместимых 
условий в области охраны окружающей среды в странах ЕС и СНГ, состоящий из 
четырех фаз, начиная с «текущей ситуации» (фаза ноль) до полного открытия 
оптовых рынков и начала подготовки к полному открытию рынка (фаза три). Каждая 
фаза соответствует более высокому уровню совместимости, который сопровождается 
соответствующим увеличением уровня взаимного открытия рынков ЕС и СНГ в 
данных областях. 

Совместные отчеты по мониторингу Дорожной карты по ключевым вопросам 
охраны окружающей среды при объединении электроэнергетических рынков ЕС и 
СНГ готовятся один раз в два года и составляются на основе данных статистической 
отчетности ЕС и СНГ в сопоставимых параметрах. Приоритетными темами, 
представленными в совместных отчетах, являются изменение климата, 
энергоэффективность, возобновляемая энергетика и различные аспекты охраны 
окружающей среды. 

Настоящий Краткий совместный отчет подготовлен на основе данных 
Сводного отчета Электроэнергетического Совета СНГ о мониторинге «Дорожной 
карты по ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических 
рынков ЕС и СНГ» за 2015 и 2016 гг. (части СНГ) и утвержден Решением                 
51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 4 ноября 2017 года. К 
моменту издания по Республике Узбекистан уточнены отдельные показатели. 
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1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1.1 Европейский Союз 
1.1.1 Схема торговли выбросами, энергоэффективность, возобновляемая 

энергетика (ВИЭ) 
1.1.2 Основное законодательство в области охраны окружающей среды 
1.2 Содружество Независимых Государств 
1.2.1 Энергоэффективность и энергосбережение 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 

энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года. 
Основные направления и принципы взаимодействия государств-участников 

СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, 
утвержденные Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года.  

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, 
утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 
 20 ноября 2009 года, и План первоочередных мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, утвержденный 
Решением Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года. 

Модельный закон «Об энергосбережении» (принят на двенадцатом заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, постановление N 12-5 
от 8 декабря 1998 года).  

1.2.2 Экология в электроэнергетике 
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 

природной среды от 8 февраля 1992 года.  
Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды  

государств – участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2013 года. 
Модельный Экологический Кодекс (принят на двадцать седьмом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 
постановление № 27-8 от 16 ноября 2006 года). 

Модельный закон «О стратегической экологической оценке» (принят на 
тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, постановление № 36-7 от 16 мая 2011 года). 

Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды» (принят на тридцать первом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, постановление 
№ 31-8 от 25 ноября 2008 года). 

Модельный закон «Об экологической безопасности» (принят на двадцать 
втором пленарном заседании МПА СНГ, постановление № 22-18 от 15 ноября 
2003 года).  

Электроэнергетический Совет СНГ является активным участником 
сотрудничества государств Содружества в области охраны окружающей среды, 
развития «зеленой энергетики». Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ 
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к функциям Совета, в частности, отнесены координация работы по подготовке и 
согласованию норм и правил в строительстве и эксплуатации электроэнергетических 
объектов, содействие в разработке и реализации совместных экологических 
программ, рекомендаций по энергосбережению в области электроэнергетики. 
В 2008 году на 33-м заседании ЭЭС СНГ принял решение о создании постоянно 
действующей Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды, основной 
задачей которой стало проведение мониторинга «Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ», 
обмену опытом формирования и реализации природоохранного законодательства 
государств-участников СНГ и др. 

1.2.3 Возобновляемые источники энергии 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 

энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года.  
Основные направления и принципы взаимодействия государств-участников 

СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, 
утвержденные Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года. 

Решение Экономического Совета СНГ от 12 декабря 2008 года «О ходе 
выполнения Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года и 
Решения Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года «Об Основных 
направлениях и принципах взаимодействия государств-участников СНГ в области 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения». 

Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года, утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 
14 ноября 2008 года. 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, 
утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 
 20 ноября 2009 года, и План первоочередных мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики, утвержденный 
Решением Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года. 

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области 
использования возобновляемых источников энергии и План первоочередных 
мероприятий по ее реализации, утвержденные Решением Совета глав правительств 
СНГ от 20 ноября 2013 года. 

В целях активизации сотрудничества в области энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики государств-участников СНГ Решением 37-гозаседания 
ЭЭС СНГ от 28 мая 2010 года Электроэнергетический Совет СНГ создал в рамках 
Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды Секцию по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

На 45-ом заседании Электроэнергетического Совета СНГ 25 апреля  
2014 года указанная Секция была реорганизована в Рабочую группу по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике.  
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2. ОТЧЕТНЫЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

2.1 Европейский Союз 
2.1.1 Установленная мощность электростанций и объемы производства 

электроэнергии 
2.1.2 Данные по основным показателям, характеризующим эффективность 

передачи и распределения электроэнергии в ЕС  в 2015-2016 годах 
2.2 Содружество Независимых Государств 
2.2.1 Установленная мощность электростанций государств-участников 

СНГ 
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Динамика суммарной установленной мощности электростанций государств-

участников СНГ, тыс. МВт 

 
      2014 г. – без Украины, 2015 и 2016 - без Туркменистана,  Республики Узбекистан, Украины 

Динамика установленной мощности  

тепловых электростанций (ТЭС) государств-участников СНГ, тыс. МВт 

 
2014 г. – без Украины, 2015 и 2016 - без Туркменистана,  Республики Узбекистан, Украины 
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Объемы производства электроэнергии 
в государствах-участниках СНГ, млрд кВт·ч 
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4. ОТЧЕТНЫЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

4.1 Европейский Союз 
4.1.1 Использование возобновляемых источников энергии 
4.1.2 Прогнозный потенциал и планы использования альтернативных 

источников энергии в ЕС до 2020 года 
4.2 Содружество Независимых Государств 
4.2.1 Использование ВИЭ в государствах-участниках СНГ в  

2013-2014 годах 
Содружество Независимых Государств обладает значительным ресурсным 

потенциалом. Оно занимает 16,4 % мировой территории, на которой проживает примерно 
4,4 % мирового населения. На долю СНГ приходится примерно 20 % мировых запасов 
нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства электроэнергии. 

При этом потенциальный вклад основных возобновляемых источников энергии в 
энергетических системах стран СНГ оценивается следующим образом: 

– биомасса, биотопливо – 20 Мтнэ; 
– гидроэлектроэнергия – 10 Мтнэ; 
– геотермальная энергия – 12 Мтнэ; 
– энергия ветра – 15 Мтнэ; 
– энергия солнца – 6 Мтнэ. 
Основными движущими силами рынка возобновляемых источников энергии в 

странах СНГ следует рассматривать: 
– снижение стоимости технологий использования ВИЭ; 
– эффективность технологий использования ВИЭ; 
– сокращение выбросов парниковых газов. 
4.2.2 Прогнозный потенциал и планы использования альтернативных 

источников энергии в государствах-участниках СНГ до 2020 года 
В Российской Федерации в 2014 году была разработана специальная программа 

(«Дорожная карта») по развитию ВИЭ на период до 2035 года. По заданию Минэнерго 
России в работе участвовали РЭА РФ, ИНЭИ РАН и Институт энергетики НИУ ВШЭ. 

Следует отметить, что официальное принятие этого документа, как и 
Энергетической стратегии России на период до 2035 года, отложено. 

Таким образом, выполнена работа, позволяющая оценить экономический 
потенциал использования ВИЭ, определить конкурентоспособные направления развития 
и проекты ВИЭ, оценить мультипликативный народнохозяйственный эффект от развития 
ВИЭ.  

Полученные наработки могут быть использованы при проведении аналогичных 
исследований для заинтересованных государств – участников СНГ с целью оценки 
совокупного по СНГ экономического потенциала ВИЭ, а также мультипликативного 
эффекта развития ВИЭ с учетом специфики государств – участников СНГ. 
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Системными элементами реализации механизма поддержки инвестиционных 
проектов ВИЭ являются установленные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р целевые показатели объемов ввода установленной 
мощности для генерирующих объектов на основе ВИЭ (инвестиционных проектов ВИЭ) 
до 2024 года. 

 


