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ПОВЕСТКА ДНЯ 

совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и 

Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике  
16 мая 2017 года, г. Ереван 

 

1. О разработке проекта Сводного отчета о мониторинге «Дорожной карты по 

ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков  

ЕС и СНГ» за 2015 - 2016 гг. (в части СНГ). 

Основание: п.п. 3 п. 10.1. Протокола 49 заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года. 

Докладчик: Сапаров М.И., Руководитель Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей 

среды, Ермоленко Г.В., заместитель Руководителя Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 

2. О разработке проекта Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 

Электроэнергетического Совета СНГ о мониторинге «Дорожной карты по ключевым 

экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» по 

направлениям, представляющим взаимный интерес в сфере экологии, 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за 2015-2016 гг. (в части СНГ). 

Основание: п.п. 4. п. 10.2. Протокола 49 заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года. 

Докладчик: Сапаров М.И., Руководитель Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей 

среды, Ермоленко Г.В., заместитель Руководителя Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 

3. О проекте аналитического обзора об участии государств-участников СНГ в 

Парижском соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. 

Основание: п.1.8 Изменений в План первоочередных мероприятий по реализации Концепции 

сотрудничества государств - участников СНГ в сфере энергетики, принятых Решением 

Экономического совета СНГ от 27 мая 2016 г.  

Докладчик: Сапаров М.И., Руководитель Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей 

среды. 

 

4. О проекте первоначальной редакции аналитического обзора по Дорожной 

карте по приоритетным направлениям развития ВИЭ для государств – участников 

СНГ. 

Основание: п.1.1. Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 

сотрудничества государств–участников СНГ в области использования возобновляемых 

источников энергии.  

Докладчик: Ермоленко Г.В., заместитель Руководителя Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 
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5. О ходе согласования с Межгосударственным экологическим советом 

государств-участников СНГ Плана совместных действий Электроэнергетического 

Совета СНГ и  Межгосударственного экологического совета государств-участников 

СНГ на период до 2018 года. 

 

Основание: п.п. 2. П  10. Протокола 50 заседания ЭЭС СНГ от 21октября 2016 года. 

Докладчик: Ермоленко Г.В., заместитель Руководителя Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 

6. О предложениях о взаимодействии Электроэнергетического Совета СНГ с 

Евразийской экономической комиссией по вопросам энергоэффективности и ВИЭ.  

Основание: п.п. 2. п. 9.2. Протокола 50 заседания ЭЭС СНГ от 21октября  2016 года. 

Докладчик: Ермоленко Г.В., заместитель Руководителя Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 

 

7.О разработке единого Атласа (Генсхемы) ветровых и солнечных 

энергетических ресурсов России и стран СНГ. 

Основание: Письмо «Национального союза энергосбережения» (Российская Федерация) от 

10.012017 года № 01. 

Докладчик: Представитель «Национального союза энергосбережения». 

 

8. Разное. 

 

8.1. О дате и месте проведения очередного совместного заседания Рабочих групп. 

8.2. Об информации о награждении Почетной грамотой Исполнительного 

комитета ЭЭС СНГ. 

8.3. О присоединении к настоящему Протоколу. 

 

9. О проведении Круглых столов по темам «Современное состояние и тенденции 

развития возобновляемой энергетики в мире и в странах СНГ», «Перспективы 

решения проблем обращения с отходами и вторичными возобновляемыми ресурсами в 

улучшении экологии и качества жизни» и Сессии по теме «Опыт Республики Армения 

в развитии политики энергоэффективности и энергосбережения, использовании 

возобновляемых источников энергии». 

Программы проведения данных мероприятий представлены отдельными 

документами. 

 


