
КОММЮНИКЕ 

по итогам международного Семинара:  

«Информационные издания по экологии, энергоэффективности, ВИЭ и 

климату, посвященные 30-летию Содружества Независимых Государств» 

 

6 апреля 2021 года                                                                                 город Москва 

Организаторами международного Семинара «Информационные 

издания по экологии, энергоэффективности, ВИЭ и климату, посвященные  

30-летию Содружества Независимых Государств» выступили 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ и Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ Электроэнергетического Совета СНГ. 

Международный Семинар организован во исполнение решения 57-го 

заседания ЭЭС СНГ от 25 декабря 2020 г. о подготовке проектов 

информационных изданий по отдельным вопросам сотрудничества в области 

экологии, энергоэффективности, ВИЭ и климата, посвященных 30-летию 

Содружества Независимых Государств, которые станут развитием Юбилейного 

сводного отчета по ключевым вопросам экологии, энергоэфффективности и 

ВИЭ в электроэнергетике государств-участников СНГ, посвященного  

100–летию Плана ГОЭЛРО, утвержденного тем же решением 57-го заседания 

ЭЭС СНГ. 

В работе семинара в формате видеоконференции участвовали 

представители профильных министерств, электроэнергетических компаний и 

организаций Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Исполнительного комитета СНГ, ЕЭК ЕАЭС, КДЦ «Энергия», ЕЭК ООН, 

Энергетической хартии, Немецкого энергетического агентства DENA, 

Технического университета, Констанце, Германия и сотрудники 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.  

Приветственной речью работу Семинара открыла Петрова Н.А., 

заместитель Председателя Исполнительного комитета Электроэнергетического 

Совета СНГ, модератором же Семинара выступил Сапаров М.И., Руководитель 

Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ.  

Участники Cеминара ознакомились и провели конструктивное 

обсуждение докладов по ряду вопросов, планируемых к рассмотрению в 

готовящихся информационных изданиях, а именно: 

«Основные положения информационных изданий по экологии, 

энергоэффективности, ВИЭ и климату, посвященные 30-летию Содружества 

Независимых Государств» 

«Опыт Германии внедрения ВИЭ в энергетическую сеть. Ошибки и 

решения»  



 2 

 «Влияние ВЭС и СЭС на управляемость и надежность 

функционирования энергосистем»  

«О перспективах развития возобновляемых источников энергии в 

Республике Беларусь и вопросах реализации Парижского соглашения» 

«Роль улавливания, использования и хранения углерода для достижения 

углеродного нейтралитета в регионе ЕЭК ООН» 

«Особенности урегулирования споров между инвесторами в 

возобновляемую энергетику и государствами-Договаривающимися Сторонами 

Договора к Энергетической Хартии»  

«О деятельности Образовательного портала ЭЭС СНГ». 

 

Участники Семинара выработали ряд предложений и рекомендаций: 

1. Отметить высокий уровень подготовки Юбилейного сводного 

отчета по ключевым вопросам экологии, энергоэффективности и ВИЭ в 

электроэнергетике государств-участников СНГ, посвященного 100-летию 

Плана ГОЭЛРО и утвержденного Решением 57-ого заседания ЭЭС СНГ. 

2. Отметить значимость информационно-аналитических докладов по 

актуальным вопросам сотрудничества государств-участников СНГ в области 

экологии, энергоэффективности, ВИЭ и климата для содействия устойчивому 

согласованному развитию секторов электроэнергетики единой энергетической 

системы государств-участников СНГ. 

3. Отметить целесообразность использования при подготовке 

проектов информационных докладов по отдельным вопросам сотрудничества в 

области экологии, энергоэффективности, ВИЭ и климата комплексного 

межотраслевого подхода к формированию концепции докладов, а также к 

структурированию и форматированию материалов, реализованных при 

подготовке Юбилейного сводного отчета по ключевым вопросам экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ.   

4. Рекомендовать Рабочей группе по экологии, энергоэффективности 

и ВИЭ и Исполнительному комитету ЭЭС СНГ привлекать к работе над 

информационно-аналитическими докладами профильных специалистов 

государств-участников СНГ, партнерских международных огранизаций, а 

также научных и учебных учреждений. 

5. Одобрить и поддержать иницативу Рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по 

проведению международных семинаров по актуальным вопросам подготовки 

информационно-аналитических докладов с привлечением ведущих экспертов 

государств-участников СНГ и международных партнерских организаций.  


