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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

16-18 мая 2017 года в г. Ереван (Республика Армения) пройдет Совместное заседание 

Рабочей группы Электроэнергетического совета СНГ по охране окружающей среды и 

Рабочей группы Электроэнергетического совета СНГ по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике, а также деловая часть программы, которая включает 

проведение круглых столов, выставку и посещение малых ГЭС.  

В течение последних десятилетий Республика Армения переживает этап становления 

индустрии ВИЭ, превращаясь в один из центров возобновляемой энергетики южно-

евразийского региона. Страна в настоящее время активно развивает солнечную и 

ветроэнергетику. Сеть малых ГЭС уже включает 173 объектов с суммарной установленной 

мощностью около 300 МВт (на их долю приходится более 13% генерации электроэнергии в 

стране). Это вызывает огромный интерес со стороны бизнеса и банков, инвестиционный 

пакет в отрасль в ближайшие годы составит не менее 400 - 500 млн. долл.  

29 декабря 2016 года Правительство Армении одобрило Концепцию развития 

гидроэнергетики страны, которая предусматривает дальнейшее развитие сети малых ГЭС и 

скорейшее строительство Мегринской, Лори-Бердской и Шнохской ГЭС с общей 

установленной мощностью в 300 МВт. Армения уже накопила значительный опыт создания 

инфраструктуры и внедрения технологий для молодой отрасли, обещающей стать 

важнейшей в энергетической системе государства. 

Организаторами мероприятия выступили: Исполнительный комитет 

Электроэнергетического совета СНГ, Евразийская экономическая комиссия, 

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики 

Армения, Национальный союз энергосбережения (РФ). 

В совещании примут участие члены Электроэнергетического совета СНГ, представители 

ведущих отраслевых ассоциаций и бизнес-компаний стран СНГ, деловых кругов и 

профессиональных сообществ, науки и образования стран содружества. 

Мероприятие пройдет в  (Ереван, Дом Приемов Правительства Республики Армения, 

Маштоци пр., дом 47). 

Программа мероприятия включает официальную и деловую часть, выставку производителей 

оборудования и услуг, посещение малых ГЭС. 

Деловая часть включает пленарное заседание Рабочих групп ЭЭС СНГ, сессию  «Опыт 

Республики Армения в развитии политики энергоэффективности и энергосбережения, 

использовании возобновляемых источников энергии», круглые столы «Современное 

состояние и тенденции развития возобновляемой энергетики в мире и в странах СНГ» и 

«Перспективы решения проблем обращения с отходами и ВИЭ в улучшении экологии и 

качества жизни».  

В ходе сессии «Опыт и перспективы Республики Армения в развитии политики 

энергоэффективности и энергосбережения, использовании возобновляемых источников 

энергии» с докладами выступят руководители Министерства энергетических инфраструктур 
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и природных ресурсов Республики Армения, Министерства охраны природы Республики 

Армения, Министерства градостроительства Республики Армения, Комиссии по 

регулированию общественных услуг Республики Армения.  

Главные вопросы дискуссии: государственная энергетическая политика Республики 

Армения на региональном рынке СНГ, цели и возможности в области  развития 

инструментов энергоэффективности и энергосбережения. Участникам будут предложены 

обзоры действующего в Республике Армения природоохранного законодательства и условий 

для инвестиций, практик внешнеэкономической деятельности. Участники познакомятся с 

успешным опытом проектирования и строительства малых ГЭС, апробированными 

инструментами регулирования их деятельности. Важное место в дискуссии займут вопросы 

лицензирования и тарифообразования, внедрения новейших автоматических систем учета и 

реализации энергоресурсов. По итогам работы сессии будет принято коммюнике, 

предложены решения для более эффективного функционирования международного 

предпринимательства, организации и осуществления внешнеэкономических операций. 

В повестке круглого стола «Современное состояние и тенденции развития 

возобновляемой энергетики в мире и в странах СНГ»  дискуссия о  значении 

возобновляемых источников энергии в развитии государственных энергосистем и 

международной кооперации, перспективы их внедрения, необходимости создания единого 

регионального Атласа ВИЭ СНГ. Модераторами круглого стола выступят – Даниэл 

Степанян, Руководитель Отдела ВИЭ Министерства энергетических инфраструктур и 

природных ресурсов Республики Армения, Леонид Рокецкий, Президент «Национального 

союза энергосбережения» и Владимир Николаев, президент НИЦ «АТМОГРАФ», член-кор. 

Российской инженерной академии. 

В работе круглого стола «Перспективы решения проблем обращения с отходами и ВИЭ в 

улучшении экологии и качества жизни» примут участие ведущие эксперты и 

представители отрасли обращения с отходами и возобновляемыми ресурсами стран СНГ. 

Модератором круглого стола выступит Александр Ершов, президент Профессионального 

экологического союза (Россия). 

Цель мероприятия – обсуждение условий для развития международной кооперации на 

отраслевых рынках обращения с отходами и ВИЭ в целях устойчивого развития и 

обеспечения экологической безопасности. Основными темами станут организация внедрения 

передовых технологий и практик раздельного сбора, научно-техническое и технологическое 

обеспечение предприятий отрасли и бизнес-операций, проектирование и обслуживание 

территориальных (муниципальных) схем обращения с отходами и ВИЭ, научно-техническое 

и технологическое сопровождение территориальных (муниципальных) схем обращения с 

отходами и ВИЭ. Ключевое место в обсуждении займет обзор лучших мировых практик и 

технологий управления отходами и ВИЭ.  

На выставке производителей оборудования и услуг будут продемонстрированы 

конструктивные и технологические особенности продукции ведущих компаний Армении, 

России, Белоруссии, Казахстана и других стран. 

Также будет организована Зона деловых контактов, проведение деловых переговоров и 

презентаций. 

Деловая часть завершится посещением малых ГЭС Армении, где участники мероприятия 

смогут познакомиться с опытом и практиками организации бизнес-процессов с нуля и 

управления инфраструктурными объектами, внедрения инновационных технологий. 

По итогам Деловой программы и Совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по 

охране окружающей среды и Рабочей группы ЭЭС СНГ по энергоэффективности и 



3 

 

возобновляемой энергетике будет принята Резолюция, состоится торжественное подписание 

соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, будут вручены грамоты и 

благодарности. 

Участникам будет предложена экскурсионная и культурная программы. Гости мероприятия 

смогут посетить главные достопримечательности Армении – резиденцию Каталикоса Всех 

армян Эчмиадзин, Кафедральный Собор Святого Григория Просветителя, всемирно 

известный монастырь Гегард в ущелье реки Гохт, уникальный храм  периода 

эллинизма в Армении Гарни, Храм Бдящих Ангелов «Звартноц», Музей истории 

Армении, монумент «Мать-Армения», Национальную картинную галерею Армении, 

Хранилище древних рукописей Матенадаран. 

Приглашаем заинтересованные организации и экспертов. 

 

КОНТАКТЫ 

По общим вопросам: Сура Виталий Дмитриевич, +7 (917) 582-47-46, vsura@mail.ru 

По вопросам участия в круглых столах и выставке: Арамян Каринэ Арменовна,  

+7 (985) 196-41-80, аramyan.ka@gmail.com 

По организационным вопросам: Неустроева Юлия Владимировна,  

+7 (915) 976-41-15, rief@energy2020.ru 

Сайт: www.energy2020.ru 

 

http://www.energy2020.ru/

