
                                                
 
 

 

Полноправные люди. 
Устойчивые страны. 

При финансовой поддержке 
Российской Федерации 

Международный форум «Российская энергетическая неделя 2018 » 
 

Центральный выставочный зал «Манеж» (Москва, Манежная пл., д. 1) 
05 октября 2018 г. 

 
Круглый стол/совещание  

16 00 – 19 00 
 

Политика стран ЕАЭС в сфере продвижения энергоэффективности и 
устойчивого развития энергетики: вызовы и общие инициативы 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в целях устойчивого развития 
энергетики в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии является 
энергосбережение и переход на современные экологически чистые технологии. 

Страны с растущим уровнем жизни населения заинтересованы в высвобождении 
энергоресурсов и повышении эффективности их использования. 

В ряде стран региона уже удалось создать эффективно работающие механизмы 
снижения энергопотребления и обеспечения устойчивого развития энергетики. 
Как показывает практика, такие результаты были получены при значительном участии 
государства, в том числе с использованием мер государственной поддержки. 

Какие приоритеты есть у стран в сфере энергосбережения и перехода на 
экологически чистые источники энергии? Кому и как удалось добиться прогресса? 

Какова существующая и потенциальная роль евразийской интеграции, удастся ли 
согласовать единые наднациональные приоритеты и динамику их достижения? 

Какие проекты в области энергетики и энергоэффективности могут быть 
поддержаны Трастовым фондом Россия-ПРООН в целях развития, другими 
международными донорами в партнерстве с ПРООН в странах региона? 

Станут ли региональные проекты, такие как проект ПРООН “Стандарты и 
нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в странах 
Евразийского экономического  союза», эффективным инструментом сближения подходов 
и гармонизации нормативного регулирования в странах региона? 

Эти и другие вопросы сотрудничества будут рассмотрены участниками заседания. 
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16:00 – 16:15 Открытие заседания 
 
Инюцын Антон Юрьевич – Заместитель Министра энергетики РФ  
Аверченков Александр Анатольевич - Руководитель офиса ПРООН по 
поддержке партнерства в Российской Федерации 
Представитель Министерства иностранных дел РФ (по согласованию) 
 

16:15 – 17:00 Опыт, результаты и приоритететные вопросы повышения 
энергоэффективности в странах ЕАЭС (сообщения представителей стран) 
 
Баргатин Александр Константинович – Заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 
директор Департамента по энергоэффективности 
 
Балтабаев Манас Равшанович – Заведующий сектором развития 
возобновляемых источников энергии и энергосбережения, 
Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики 
 
Бадалян Айк – Начальник управления энергетики и природных ресурсов, 
Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов 
 
Токаев Жаксылык Алтынханулы – Руководитель управления по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, Министерство по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан 
 

17:00 – 17:15  Регулирование в ЕАЭС для продвижения энергосберегающих технологий и 
развития общего рынка.  
 
Бурмистров Вячеслав Александрович – Заместитель Директора 
Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии 
 

17:15 – 17:30 Реализация регионального проекта ПРООН “Стандарты и нормативное 
регулирование для продвижения энергоэффективности в странах 
Евразийского экономического  союза” – промежуточные результаты и 
направления сотрудничества  
 
Сурен Гюрджинян, руководитель проекта, ПРООН Армения 
 

17:30 – 17:45 Перспективы международного сотрудничества в области 
энергоэффективности и возможности партнерства с ПРООН  
 
Представитель регионального офиса ПРООН 
 

17:45 – 18:00 Вопросы и ответы участников заседания 
 

18:00 – 18:15 Кофе 
 

18:15 – 19:00 Дискусии участников, индивидуальные консультации 
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