
 

1
 

 

Нормативные правовые акты, действующие в государствах-участниках СНГ 

1. Правовое регулирование отношений государств-участников СНГ  

в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды 

1.1. 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. 

Модельный закон «Об энергосбережении» (принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (МПА СНГ), 

постановление от 8 декабря 1998 года № 12-5). 

1.2. Экология 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств-участников Содружества Независимых 

Государств от 31 мая 2013 года. 

Модельные кодексы и законы, принятые МПА СНГ 

Модельный закон «Об экологической безопасности» 

(постановление МПА СНГ от 15 ноября 2003 года № 22-18). 

Модельный Экологический кодекс для государств-участников СНГ (общая часть) (постановление МПА СНГ от 16 ноября 2006 

года № 27-8). 

Модельный Экологический кодекс для государств-участников СНГ (особенная часть) (постановление МПА СНГ от 31 октября 

2007 года № 29-14). 

Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений окружающей среды» (постановление МПА СНГ от 

25 ноября 2008 года № 31-8). 

 

Модельный закон «Об оценке воздействия на окружающую среду»  

(постановление МПА СНГ от 28 октября 2010 года № 35-12). 

Модельный закон «О стратегической экологической оценке»  

(постановление МПА СНГ от 16 мая 2011 года № 36-7). 
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Модельный закон «Об экологическом аудите» 

(постановление МПА СНГ от 29 ноября 2013 года № 39-5). 

Модельный закон «Об экологической экспертизе» (новая редакция) 

(постановление МПА СНГ от 20 мая 2016 года № 44-10). 

Модельный закон «Об экологическом просвещении и экологической культуре населения» (постановление МПА СНГ от 27 марта 

2017 года № 46-18). 

1.3. Возобновляемые источники энергии 

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. 

Модельный закон «Об основах развития биоэнергетики» (постановление МПА СНГ от 20 мая 2016 года №44-6). 

1.4. Меморандумы и соглашения Электроэнергетического Совета СНГ с международными и иными организациями 

в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды 

Соглашение о сотрудничестве между Союзом электроэнергетической промышленности ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ от 13 ноября 

2003 года. 

Меморандум о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и Евразийским 

банком развития от 20 июня 2013 года. 

Меморандум о взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и Европейской 

экономической комиссией ООН от 24 апреля 2014 года. 

Соглашение о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 

Межгосударственным экологическим советом государств-участников Содружества Независимых Государств от  

24 октября 2014 года. 

Меморандум о взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 

Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана от 18 июня 2015 года. 

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества 

Независимых Государств от  

02 ноября 2018 года. 

Соглашение о сотрудничестве в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности между Исполнительным 

комитетом ЭЭС СНГ и Национальным межотраслевым союзом организаций в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности от 12 сентября 2013 года. 
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1.5. Важнейшие документы по вопросам устойчивого развития, трансформации энергетических систем и внедрения 

инновационных (передовых) технологий в энергетике, принятые (изданные) в 2017-2018 годах 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки 

передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации, утвержденные Решением 

Совета глав правительств СНГ от 01 июня 2018 года. 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического 

оборудования и План первоочередных мероприятий по ее реализации, утвержденные Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 2 ноября 2018 года. 

Заявление Министров в Астане на Министерской конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики» в рамках 

Восьмого международного форума по энергетике для устойчивого развития от 11 июня 2017 года. 

Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики.  

Серия публикаций ЕЭК ООН по энергетике. 2017 год. № 49. 

МЭА. Прогноз мировой энергетики, WЭО-2017. Краткий обзор. 2017 год (World Energy Outlook – 2017). 

СИГРЭ. Краткий обзор докладов 47-й Сессии СИГРЭ по направлениям Исследовательских комитетов. 2018 год. 

 

1.6. Уполномоченные органы в странах СНГ по вопросам электроэнергетики, экологии,  

энергоэффективности, климату и ВИЭ 

Государства-

участники 

СНГ 

Электроэнергетика Экология Энергоэффективность Климат ВИЭ 

 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Министерство 

энергетики 

 

Министерство 

территориального 

управления и  

инфраструктур   

Министерство охраны 

природы 

Министерство 

территориального 

управления и  

инфраструктур   

Министерство 

охраны природы 

Министерство 

территориального 

управления и  

инфраструктур   

 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды 

Государственный 

комитет по 

стандартизации  

Министерство 

природных 

ресурсов и 

охраны 

Государственный 

комитет по 

стандартизации  
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окружающей 

среды 

 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

экологии, геологии и 

природных ресурсов 

Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития 

Министерство 

экологии, 

геологии и 

природных 

ресурсов 

Министерство 

энергетики 

 

Национальный 

энергетический 

холдинг 

Государственное 

агентство охраны 

окружающей среды и 

лесного хозяйства  

Государственный 

комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования  

Государственное 

агентство охраны 

окружающей 

среды и лесного 

хозяйства  

Государственный 

комитет 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

Агентство по 

энергоэффективности 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей 

среды 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии  

Министерство 

экономического 

развития 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

экономического 

развития 

Министерство 

энергетики  

Министерство 

промышленности 

и торговли 

 

Министерство 

энергетики и 

водных ресурсов 

Министерство 

энергетики и водных 

ресурсов 

Министерство 

энергетики и водных 

ресурсов 

Министерство 

энергетики и 

водных ресурсов 

Министерство 

энергетики и 

водных ресурсов 

 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды 

Министерство 

энергетики 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 
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среды среды 

 

Министерство 

энергетики 

Государственный 

комитет по экологии и 

охране окружающей 

среды 

Министерство 

энергетики 

Государственный 

комитет по 

экологии и 

охране 

окружающей 

среды 

Министерство 

энергетики 
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2. Электроэнергетика 

2.1. Основные нормативные правовые акты, принятые в  

государствах-участниках СНГ в 2017-2018 гг. 

Азербайджанская 

Республика 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 31 июля  

2017 года № 1563 «О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики «О 

применении Закона Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике»  

от 13 июня 1998 года № 723». 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 9 марта 2017 года № 78 «О 

внесении изменений в «Правила пользования электроэнергией», утвержденные Постановлением 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 февраля 2005 года № 18». 

Республика Армения 

Закон Республики Армения от 26 декабря 2017 года  

№ ЗР-262 «О внесении изменения в Закон Республики Армения «Об энергетике». 

Закон Республики Армения от 9 июня 2017 года № ЗР-115-Н  

«Об органе по регулированию общественных услуг». 

Решение Правительства Республики Армения от  

14 сентября 2018 года № 1010-Л об утверждении «План-график мероприятий по либерализации 

рынка электроэнергии электроэнергетической системы Республики Армения и развитию 

межгосударственной торговли». 

Республика  

Беларусь 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

1 марта 2016 года №169 «Об утверждении комплексного плана развития электроэнергетической 

сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции и межотраслевого 

комплекса мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года» (в ред. постановлений 

Совета Министров от 12.01.2017 № 22, от 14.07.2017 № 525, от 03.02.2018 № 91, от 20.04.2018 № 

307, от 06.08.2018 № 579, от 25.04.2019 № 260). 

Республика Казахстан 

Закон Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 89-VI  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

электроэнергетики». 

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан  

№ 140-р от 3 октября 2017 года утвержден Перечень правовых актов по реализации закона от 11 

июля 2017 года. 
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Кыргызская Республика 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от  

29 марта 2018 года № 169 «Об утверждении Правил технологического присоединения 

генерирующих источников, электрических сетей электрораспределительных организаций и 

электроустановок потребителей к электрическим сетям». 

Республика Молдова  

 

Республика Молдова 

Закон Республики Молдова от 21 сентября 2017 года № 174  

«Об энергетике». 

 

Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике Республики Молдова от 

5 апреля 2018 года  

№ 136 «Об утверждении Технических норм тепловых сетей». 

Российская Федерация  

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». 

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 254-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об электроэнергетике». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

13 августа 2018 года № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 декабря 2018 года № 1496 «О вопросах присоединения Западного и Центрального районов 

электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе 

России, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 марта 2017 года № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2017 года № 321 «Об утверждении перечня информации о величинах, влияющих на 

изменение цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках 

электрической энергии, подлежащей предоставлению субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии в Совет рынка». 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

28 июля 2017 года № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа 

базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2018 года № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от  

7 марта 2018 года № 133 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики». 

Республика Таджикистан 
Закон Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года № 1415  

«О государственной промышленной политике». 

Республика Узбекистан 

Постановление Президента Республики Узбекистан  

от 18 мая 2017 года № ПП-2972 «О мерах по организации деятельности акционерного общества 

«Узбекгидроэнерго». 

Постановление Президента Республики Узбекистан от  

13 ноября 2017 года № ПП-3384 «О мерах по ускоренному внедрению автоматизированной 

системы контроля и учета электрической энергии и природного газа». 

Указ Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года 

№ УП-5044 «Об образовании АО «Узбекгидроэнерго». 

Постановление Президента Республики Узбекистан  

от 23 октября 2018 года № ПП-3981 «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению 
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финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № 22 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и 

природным газом». 

2.2 Доклады, обзоры, отчёты о функционировании электроэнергетики в государствах-участниках СНГ, изданные 

(выпущенные) в 2017-2018 годах 

Подготовлен Наименование документа 
Год 

выпуска 

Департамент «Развития 

рынка» SAMRUK ENERGY 
Анализ рынка электроэнергии Казахстана, 2017 год 2018 

Системный оператор ЕЭС 

России 

Отчет о функционировании ЕЭС России в 2017 году 2018 

Отчет о функционировании ЕЭС России в 2018 году 2019 

Минэнерго России 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года 2017 

Схема и программа развития ЕЭС России на 2017 – 2023 гг. 2017 

Схема и программа развития ЕЭС России на 2018 – 2024 гг. 2018 

3. Экология 

3.1. Основные нормативные правовые акты, принятые  

в государствах-участниках СНГ в 2017-2018 гг. 

Азербайджанская 

Республика 

Закон Азербайджанской Республики от 14 апреля 2017 года  

№ 594-VQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О производственных 

и бытовых отходах». 

Закон Азербайджанской Республики от 14 апреля 2017 года  

№ 590-VQD «О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об охране 

окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 10 апреля 2017 года № 140 

«О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О 

нормативно-правовых актах по гидрометеорологии и мониторингу природной среды» от  

14 декабря 1998 года № 237». 
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Республика Армения 

Закон Республики Армения от 6 декабря 2017 года № ЗР-214  

«О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения о недрах». 

Закон Республики Армения от 10 ноября 2017 года № ЗР-174  

«О внесении изменения в Закон Республики Армения  

«Об отходах». 

Закон Республики Армения от 27 марта 2017 года № ЗР-78  

«О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О природоохранных и 

природопользовательских платежах». 

Республика Беларусь  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

19 января 2017 года № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2016 года  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду». 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 26 мая 2017 года № 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод». 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 18 июля 2017 года № 5-т «Об утверждении экологических норм и правил» (ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности»). 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14 июня 2018 

года № 39  

«Об утверждении Методики по расчету объема совокупных расходов на охрану окружающей 

среды». 

Республика Казахстан 

Постановление Правительства Республики Казахстан от  

24 января 2017 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления информации центральными 

государственными органами и местными исполнительными органами для составления 

Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов 

Республики Казахстан». 

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от  

26 февраля 2018 года № 289 «Об утверждении форм сведений о плательщиках платы за эмиссии в 
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окружающую среду и объектах обложения, выданных экологических разрешениях, 

установленных нормативах эмиссий в окружающую среду, изменениях, внесенных в 

экологические разрешения и в установленные нормативы эмиссий в окружающую среду, а также 

по природопользователям, касающиеся временного хранения ими отходов производства и 

потребления, и о фактических объемах эмиссий в окружающую среду, установленных в ходе 

осуществления проверок по соблюдению экологического законодательства Республики Казахстан 

(государственный экологический контроль) с учетом обжалования результатов таких проверок в 

соответствии с законами Республики Казахстан и правил представления сведений о фактических 

объемах эмиссий в окружающую среду, установленных в ходе осуществления проверок по 

соблюдению экологического законодательства Республики Казахстан (государственный 

экологический контроль) с учетом обжалования результатов таких проверок в соответствии с 

законами Республики Казахстан». 

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от  

7 сентября 2018 года № 356 «Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга 

эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и 

требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля». 

Кыргызская Республика 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от  

16 июля 2018 года № 328 «Об утверждении Положения о порядке предоставления информации в 

области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды 

уполномоченным государственным органом в сфере гидрометеорологии». 

Республика Молдова  

Закон Республики Молдова от 2 марта 2017 года № 11  

«О стратегической экологической оценке». 

Постановление Правительства Республики Молдова от  

19 декабря 2018 года № 1249 «Об организации и функционировании Государственного 

учреждения «Подразделения по внедрению проектов в области окружающей среды». 

Постановление Правительства Республики Молдова от  

13 июня 2018 года № 548 «Об организации и функционировании Инспекции по охране 

окружающей среды». 

Постановление Правительства Республики Молдова от  

13 июня 2018 года № 549 «Об учреждении, организации и функционировании Агентства 
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окружающей среды». 

Постановление Правительства Республики Молдова от  

30 августа 2017 года № 695 «Об организации и функционировании Министерства сельского 

хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды». 

Приказ Министерства финансов и Министерства окружающей среды Республики Молдова от 6 

марта 2017 года № 45/28 «Об утверждении Положения о возмещении платежей за загрязнение 

окружающей среды, уплаченных излишне или ошибочно». 

Приказ Министерства финансов Республики Молдова от  

2 февраля 2017 года № 21 «Об утверждении формы Отчета о плате за выбросы, сбор 

загрязнителей и размещение отходов и Инструкции по его заполнению». 

 

 

Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 483-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления». 

Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 496-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона  

«Об экологической экспертизе» и Федеральный закон  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

28 октября 2017 года № 1310 «Об образовании Правительственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

8 сентября 2017 года № 1082 «О федеральной государственной информационной системе 

общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Постановление Правительства Российской Федерации  

№ 841 от 04 июля 2017 года «О внесении изменений в постановления Правительства Российской 

Федерации от  

2 марта 2000 года № 182 и от 2 марта 2000 года № 183». 

Постановление Правительства Российской Федерации № 707 от 14 июня 2017 года «О внесении 
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Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

22 апреля 2017 года № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 

подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме 

и порядке их представления». 

Постановление Правительства Российской Федерации № 445 от 13 апреля 2017 года «Об 

утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда 

окружающей среде». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

3 марта 2017 года № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от  

29 июня 2018 года № 758). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

20 июня 2017 года № 1299-р о «Перечне основного технологического оборудования, 

эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

07 апреля 2018 года № 622-р об «Изменениях, которые вносятся в перечень основного 

технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ». 

Приказ Росстандарта России от 22 декабря 2017 года № 2929 «Об утверждении информационно-
технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Сжигание топлива на 
крупных установках в целях производства энергии»  
(ИТС 38 - 2017). 

Приказ Минприроды России от 11 октября 2018 года № 510  
«Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы 
комплексного экологического разрешения». 

Приказ Минприроды России от 18 апреля 2018 года № 154  
«Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=108000
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Российская Федерация 

среду, относящихся к  
I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской 
Федерации составляет не менее чем 60 процентов». 

Приказ Минприроды России от 28 февраля 2018 года № 74  

«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля». 

Республика Таджикистан 

Закон Республики Таджикистан от 18 июля 2017 года № 1448  
«Об оценке воздействия на окружающую среду». 

Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 7 июня 2017 
года №806 «О принятии Закона Республики Таджикистан «Об оценке воздействия на 
окружающую среду». 

Постановление Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 12 июля 2017 года 

№ 427 «О Законе Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды». 

Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 17 мая 2017 

года № 784 «О принятии Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды». 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от  

1 ноября 2018 года № 532 «О Порядке оценки воздействия на окружающую среду, классификации 

объектов оценки по категориям, в зависимости от характера их воздействия на окружающую 

среду, а также критериях, определяющих категории опасности объектов планируемой 

деятельности для окружающей среды». 

Туркменистан 
Закон Туркменистана от 3 июня 2017 года № 569-V  

«Об экологической безопасности». 

Республика Узбекистан 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 2018 года № 958 «О 

мерах по дальнейшему развитию научно-исследовательской базы в сфере экологии и охраны 



 

15 

окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2018 года № 949 «Об 

утверждении Положения о государственной экологической экспертизе». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2018 года № 820 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны 

природы». 

Постановление Президента Республики Узбекистан от  

03 октября 2018 года № ПП-3956 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 26 апреля 2018 года. № 307 «О развитии сотрудничества с Глобальным экологическим 

фондом». 

Постановление Президента Республики Узбекистан от  

21 апреля 2017 года № ПП-2915 «О мерах по обеспечению организации деятельности 

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июня 2017 года № 375 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и использования средств Фонда экологии, 

охраны окружающей среды и обращения с отходами». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июня 2017 года № 377 «Об 

утверждении Положения о Центре специализированного аналитического контроля в области 

охраны окружающей среды при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 июня 2017 года № 368 «Об 

утверждении Положения об Инспекции по контролю за образованием, сбором, хранением, 

транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов 

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № 310 «Об 

утверждении Положения о государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды». 
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3.2. Обзоры и доклады по вопросам экологии в государствах-участниках СНГ, изданные (выпущенные) в 2017-2018 годах 

Подготовлен Наименование документа 
Год 

выпуска 

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) 

Обзор фонового состояния окружающей природной среды на территории 

стран СНГ за  

2017 год 

2018 

 

Государства-  

участники СНГ 
Подготовлен Наименование документа 

Год 

выпуска 

Республика 

Казахстан 

Министерство энергетики 

Республики Казахстан 

Национальный доклад о состоянии окружающей 

среды и об использовании природных ресурсов 

Республики Казахстан за 2017 год 

2017 

Российская 

Федерация 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Государственный доклад  

«О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2017 году» 

2018 

Федеральная служба по 

гидрометеоро-логии и 

мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в 

Российской Федерации за 2017 год 
2018 

Республика 

Таджикистан 

Европейская экономическая 

комиссия ООН (UNECE) 

Обзоры результативности экологической 

деятельности. Выпуск № 45 

Третий Обзор результативности экологической 

деятельности 

2017 

4. Изменение климата 

4.1. Основные нормативные правовые акты, принятые  

в государствах-участниках СНГ в 2017-2018 годах 

Республика 

Казахстан 

Постановление Правительства Республики Казахстан от26 декабря 2017 года № 873 «Об утверждении 

Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2018 - 2020 годы». 
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Постановление Правительства Республики Казахстан от  

15 июня 2017 года № 370 «Об утверждении Правил распределения квот на выбросы парниковых газов и 

формирования резервов установленного количества и объема квот Национального плана распределения 

квот на выбросы парниковых газов». 

Республика 

Молдова  

Постановление Правительства Республики Молдова от 21 февраля  

2018 года № 160 «Об утверждении Программы по продвижению «зеленой» экономики в Республике 

Молдова на 2018-2020 годы и Плана действий по ее внедрению». 

Российская 

Федерация 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

30 апреля 2018 г. № 842-р «О внесении изменений в Концепцию формирования системы мониторинга, 

отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. «№ 716-р».  

Методические указания по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов 

парниковых газов, утверждённые приказом Минприроды России от 29 июня 2017 г.  

№ 330.  

Республика 

Узбекистан 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от  

09 января 2018 года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования импорта в 

Республику Узбекистан и экспорта из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, 

их содержащей». 

4.2. Доклады, национальные сообщения, изданные (выпущенные) в  

2017-2018 годах в в государствах-участниках СНГ, согласно рамочной конвенции ООН об изменении климата 

Подготовлен Наименование документа 
Год 

выпуска 

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) 

Сводное сообщение о состоянии и изменении климата на территории 

государств-участников СНГ за 2017 год. 

2018 

 

Государства-участники СНГ Национальные сообщения, доклады 



 

18 

Азербайджанская Республика 
Второй двухгодичный обновленный доклад Азербайджанской Республики Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, 2018 год. 

Республика Беларусь  

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-

2015 гг.,  

2017 год. 

Республика Казахстан 

Седьмое Национальное сообщение и третий двухгодичный доклад Республики Казахстан 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2017 год. 

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-

2016 гг., 2018 год. 

Республика Молдова  
Четвертое Национальное сообщение Республики Молдова,  

2018 год (англ.). 

Российская Федерация  

Седьмое Национальное сообщение Российской Федерации, 2017 год. 

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990-

2016 гг., часть 1, 2018 год. 

4.3. Подписание и ратификация государствами-участниками СНГ  

Парижского соглашения по климату 

В ноябре – декабре 2015 года в Париже прошла 21-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК ООН). По результатам Конференции принято Парижское соглашение. Все государства-участники СНГ подписали 

соглашение, восемь из них, в том числе: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан и Украина ратифицировали Соглашение (Таблица 4.2). 

Составлено по данным РКИК ООН. 

Таблица 4.1. – Даты подписания и ратификации Парижского соглашения государствами – участниками СНГ 
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Государства-участники  

СНГ 

Процент парниковых газов 

для ратификации 

Дата подписания Дата вступления соглашения 

в силу 

 
Азербайджанская 

Республика 
0.13% 

22 апреля  

2016 года 

8 февраля  

2017 года 

 
Республика Армения 

0.02% 
20 сентября  

2016 года 

22 апреля  

2017 года 

 Республика Беларусь  0.24% 
22 апреля  

2016 года 

4 ноября  

2016 года 

 Республика Казахстан 0.84% 
2 августа  

2016 года 

5 января  

2017 года 

 Кыргызская Республика 0.03% 
21 сентября  

2016 года 
 

 Республика Молдова  0.04% 
21 сентября  

2016 года 

20 июля  

2017 года 

 Российская Федерация  7.53% 
22 апреля  

2016 года 
* 

 Республика Таджикистан  0.02% 
22 апреля  

2016 года 

21 апреля  

2017 года 

 Туркменистан  0.20% 
23 сентября  

2016 года 

19 ноября  

2016 года 

 Республика Узбекистан  0.54% 
19 апреля  

2017 года 

3 октября  

2018 года  

 Украина 1.04% 
22 апреля  

2016 года 

4 ноября  

2016 года 

*Постановлением Правительства Российской Федерации «О принятии Парижского соглашения» от 21 сентября 2019 года № 1228. 

4.4. Качественные и количественные характеристики обязательств  

государств-участников СНГ 

Во исполнение соответствующих решений Конференции Сторон РКИК ООН государства-участники СНГ представили 

предполагаемые национально определяемые вклады (INDC) (Таблица 4.2). Составлено по данным РКИК ООН. 

Таблица 4.2. – Определяемые на национальном уровне вклады (INDC) для государств-участников СНГ 
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Государства-участники СНГ Определяемые на национальном уровне вклады (INDC) для государств-

участников СНГ 

 
Азербайджанская 

Республика 

Cокращение выбросов парниковых газов на 35% к  

2030 году по сравнению с 1990 годом. 

 
Республика Армения 

На 2015 – 2050 годы предел выбросов парниковых газов в 633 млн тонн, или 5,4 тонны 

на душу населения;  предполагают, что к 2050 году площадь лесного покрова страны 

должна достичь 20%. 

 
Республика Беларусь  

К 2030 году сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28% к уровню 

1990 года. 

 
Республика Казахстан 

К 2030 году сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 15% к уровню 

1990 года. 

 
Кыргызская Республика 

К 2030 году сокращение выбросов парниковых газов на 11,49-13,75% относительно 2010 

года; дополнительно, к  

2030 году при международной поддержке возможно  сокращение на 29-31% 

относительно 2010 года. 

 
Республика Молдова  

К 2030 году сокращение выбросов на 64 – 67% к уровню  

1990 года. 

 
Российская Федерация  

К 2030 году сокращение  выбросов парниковых газов до 25-30% по сравнению с 

уровнем 1990 года, при условии максимально возможного учета поглощающей 

способности лесов. 

 Республика Таджикистан  
К 2030 году потенциал снижения выбросов парниковых газов в Республике Таджикистан 

позволит обеспечить 65-75% от уровня 1990 года. 

 
Туркменистан  

К 2030 году цель ‒ сократить темпы роста выбросов парниковых газов по отношению к 

росту ВВП; снизить потребление энергии и производство CO2 на единицу ВВП; после 

достижения объема выбросов парниковых газов 135,8 млн тонн в CO2-экв. и обеспечить 

стабилизацию на этом уровне. 

 
Республика Узбекистан  

К 2030 году снижение удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10% от 

уровня 2010 года. 

 Украина 
К 2030 году сокращение выбросов на 40% к уровню  

1990 года, с учетом использования земель и поглощающей способности лесов. 
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4.5. Итоги 1-го Совещания Сторон Парижского соглашения в Катовице 

2 – 14 декабря в Катовице, Польша состоялось 1-е Совещание Сторон Парижского соглашения (24-я Конференция сторон 

РКИК ООН, 14-е Совещание Сторон Киотского протокола). 

Важнейшим итогом Совещания стало утверждение свода правил Парижского соглашения (из которых принято 80%) и 

руководства по адаптации к изменению климата. Правила определяют, в том числе, как страны должны отчитываться: о мерах по 

снижению выбросов парниковых газов, о действиях в области адаптации, о выделяемых средствах и их тратах – делать это 

придется раз в пять лет, в 2023 и 2028 годах.  

Договориться об экономических механизмах делегаты не смогли. На 2019 год оставлено регламентирование 

сотрудничества стран по снижению выбросов парниковых газов, включая двухсторонние совместные проекты. Успехов в 

расширении страновых обязательств Совещание не достигло. Несмотря на данные о росте выбросов парниковых газов в мире в 

2017 году (после трехлетней стабилизации) и плохой прогноз на 2018 год, о планах увеличить обязательства заявили только 

Канада, ряд стран ЕС и Украина. Действующие добровольные обязательства стран и реализуемые ими меры низкоуглеродного 

развития выводят мир к повышению глобальной температуры более чем на 3°С к концу века. Чтобы удержать потепление в 

пределах 2°С, надо увеличить объем обязательств втрое, а для ограничения в 1,5°С – впятеро, говорится в докладе экспертов 

Программы ООН по окружающей среде.  

12 декабря 2018 году в ходе работы Совещания была принята Катовицкая министерская декларация «Леса для Климата». 

Декларация предусматривает, в том числе, интенсификацию действий по сохранению и увеличению вклада лесов и 

лесоматериалов в достижении долгосрочной цели Парижского соглашения к 2050 году, а также поддержку научного сообщества 

по исследованиям и количественной оценке вклада поглотителей и накопителей в достижении баланса между антропогенными 

выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого столетия, а также изучении 

путей увеличения этого вклада. 

Текст декларации доступен по ссылке: 

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Ministerial_Katowice_Declaration_on_Forests_for_Climate_OFFIC IAL_ENG.pdf.  

5. Энергоэффективность и энергосбережение 

5.1. Основные нормативные правовые акты, принятые в 2017-2018 годах 

Республика 

Беларусь 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

9 января 2018года №13 «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2018 

год» (в ред. Постановлений от 08.06.2018 №444 от 27.12.2018 №948). 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от  

26 декабря 2017 года № 1002 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 
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Республики Беларусь от 28 марта  

2016 года № 248» «Об утверждении Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы. 

Приказ Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 октября 2017 года № 152 

«Об утверждении формы ведомственной отчетности». 

Республика 

Молдова  

Закон Республики Молдова от 19 июля 2018 года № 139  

«Об энергоэффективности». 

Российская 

Федерация 

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября  

2018 года № 1374 «О внесении изменения в пункт 7 Правил установления требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая  

2018 года № 371 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Российская 

Федерация 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля  

2018 года № 703-р о Комплексном плане мероприятий по повышению энергетический эффективности 

экономики Российской Федерации. 

Приказ Росстандарта от 22 декабря .2017 года № 2929  

«Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии». 

Приказ Росстандарта от 29 сентября 2017 года № 2060  

«Об утверждении информационно - технический справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 

48 - 2017 «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной 

деятельности». 

Республика 

Узбекистан 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года № ПП-3238 «О мерах по 

дальнейшему внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий». 
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5.2. Обзоры и доклады по вопросам энергоэффективности и энергосбережения в государствах-участниках СНГ, изданные 

(выпущенные) в 2017-2018 годах 

Государства- 

участники СНГ 
Подготовлен Наименование документа 

Год 

выпуска 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН) 

Преодоление барьеров для инвестиций в 

энергоэффективность 
2017 

Республика 

Армения 

Секретариат Энергетической 

Хартии 

Углубленный обзор политики Армении в области 

энергоэффективности 
2017 

Кыргызская 

Республика 

Секретариат Энергетической 

Хартии 

Углубленный обзор политики Кыргызской Республики в 

области энергоэффективности 
2018 

Российская 

Федерация 

Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Государственный доклад о состоянии энергосбережения и 

повышении энергетической эффективности в Российской 

Федерации в 2017 году 

2018 

Минэнерго Российской 

Федерации 

Отчет о ходе реализации государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год 2018 

6. Использование возобновляемых источников энергии 

6.1. Основные нормативные правовые акты, принятые в  

государствах-участниках СНГ в 2017-2018 гг. 

Азербайджанская 

Республика 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от  

22 декабря 2017 года о дополнительных мерах по использованию альтернативных и 

возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике. 

Республика Армения 

В феврале 2017 года Правительством одобрен «Второй План действий Правительства Республики 

Армения на 2017-2018 годы, направленный на выполнение Национальной Программы 

Энергосбережения и Возобновляемой Энергетики Республики Армения». 

Республика Беларусь 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

06 августа 2015года № 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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Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

от 20 июля 2017 года № 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». 

Республика Казахстан 

Закон Республики Казахстан № 89-VI от 11 июля 2017 года  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

электроэнергетики».  

Распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан  

№ 140-р от 3 октября 2017 года об утверждении Перечня правовых актов в целях реализации 

вышеуказанного закона от 11 июля 2017 года. 

Кыргызская Республика 

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 

15 мая 2017 года № 155-р об образовании межведомственной тендерной комиссии по проведению 

тендера и утверждению условий тендера на право строительства малых гидроэлектростанций. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от  

24 марта 2017 года № 175 об утверждении «Положения о тендере на право строительства малых 

гидроэлектростанций в Кыргызской Республике». 

Республика Молдова  

Закон Республики Молдова от 16 марта 2018 года № 34  

«О внесении изменений и дополнений в Закон о продвижении использования энергии из 

возобновляемых источников  

№ 10/2016». 

Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике Республики Молдова от 

13 февраля 2018 года № 52 «О тарифах на электрическую энергию, произведенную из 

возобновляемых источников энергии». 

Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике Республики Молдова от 

28 сентября 2017 года  

№ 376 «Об утверждении Положения о гарантиях происхождения электроэнергии, произведенной 

из ВИЭ». 
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Российская Федерация 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

27 сентября 2018 года № 1145 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам стимулирования использования ВИЭ». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

21 декабря 2017 года № 1604 «О предоставлении субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления 

информации для включения в государственную информационную систему промышленности и 

размещении информации государственной информационной системы промышленности в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вместе с 

«Правилами предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в 

государственную информационную систему промышленности»)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

24 мая 2017 года № 622 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии 

и мощности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от  

23 мая 2017 года № 610 «О внесении изменений в Правила квалификации генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

30 сентября 2018 года № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

15 мая 2018 года № 901-р «О внесении изменений в раздел III Основных направлений 

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики 

на основе использования ВИЭ на период до 2024 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

28 февраля 2017 года № 354-р об «Изменениях, которые вносятся в приложение №1 к Основным 

направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2024 году». 
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Приказ Министерства промышленности и торговли от  

24 сентября 2018 года № 3788 «Об утверждении Порядка определения степени локализации в 

отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии». 

Республика Узбекистан  

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 08 августа 2018 года № 633 «О 

мерах по развитию ВИЭ и привлечению частных инвестиций для создания фотоэлектрических 

станций». 

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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6.2. Обзоры и доклады по вопросам ВИЭ в государствах-участниках СНГ,  

изданные (выпущенные) в 2017-2018 гг. 

Подготовлен Наименование документа 
Год 

выпуска 

Сообщество REN21 

Поддерживая Глобальный переход к возобновляемой энергетики. Основные 

положения Глобального отчета REN21. 2017. 2017 

Продвигая Глобальный переход к возобновляемой энергетики. Основные 

результаты доклада REN21. 2018. 2018 

Международное Агентство 

Возобновляемой Энергетики 

(IRENA) 

Отчет «Дорожная карта ВИЭ 2030. Перспективы развития возобновляемой 

энергетики для Российской Федерации» (REMAP 2030 RENEWABLE ENERGY 

PROSPEKTS FOR THE ROSSIAN FEDERATION). 
2017 

Отчет «Статистика возобновляемой энергетики 2018» (Renewable ENERGY 

Statistics 2018) (2008-2017). 2018 

Отчет «Статистика установленной мощности в возобновляемой энергетике 2018» 

(Renewable Capacity Statistics 2018) (2008-2017). 
2018 

Отчет «Статистика установленной мощности в возобновляемой энергетике 2019» 

(Renewable Capacity Statistics 2019) (2009-2018). 2019 

Европейская экономическая 

комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

Освоение возобновляемых источников энергии: взаимосвязанный подход «Вода-

Энергия продовольствие-экосистема» в поддержку Целей устойчивого развития 

(«Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus 

Approach to Support the Sustainable Development Goals»). 

2017 

Состояние и перспективы развития возобновляемых источников энергии в регионе 

ЕЭК ООН в 2017 году («Status and Perspectives for Renewable Energy Development in 

the UNECE Region 2017»). 
2018 

Российская ассоциация 

ветроиндустрии 

Обзор Российского ветроэнергетического рынка за 2018 год. 
2019 

 


