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Вопросы развития возобновляемой энергетики

находятся в числе приоритетов энергетической повестки

государств-участников Содружества Независимых Государств

(СНГ).

Важную роль в координации их рассмотрения и решения

играет Электроэнергетический Совет СНГ. Совет является

межправительственным отраслевым органом Содружества

Независимых Государств, образованным в соответствии с

межправительственным Соглашением о координации

межгосударственных отношений в области электроэнергетики

Содружества Независимых Государств, подписанным главами

правительств государств Содружества 14 февраля 1992 г.

Миссия Электроэнергетического Совета СНГ - создание

отношений партнерства и сотрудничества между государствами

Содружества в области электроэнергетики с целью проведения

совместных и скоординированных действий государств

Содружества в области электроэнергетики, направленных на

обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения

экономики и населения.

Одним из важнейших направлением деятельности ЭЭС

СНГ является развитие возобновляемой энергетики в

государствах-участниках СНГ.

В рамках Совета действует Рабочая группа по

низкоуглеродному развитию энергетики.

Renewable energy development issues are among the

priorities of the energy agenda of the member states of the

Commonwealth of Independent States (CIS).

An important role in coordinating their consideration

and decision is played by the CIS Electric Power Council. The

Council is an intergovernmental sectoral body of the

Commonwealth of Independent States, formed in accordance

with the intergovernmental Agreement on the coordination of

interstate relations in the field of electric power industry of the

Commonwealth of Independent States, signed by the heads of

government of the Commonwealth states on February 14, 1992.

The mission of the CIS Electric Power Council is to

create partnership and cooperation relations between the

Commonwealth states in the field of electric power industry in

order to conduct joint and coordinated actions of the

Commonwealth states in the field of electric power industry

aimed at ensuring sustainable and reliable power supply to the

economy and population.

One of the most important activities of the CIS EES is the

development of renewable energy in the CIS member states.

Within the framework of the Council, there is a Working

Group on low-carbon energy development.

Электроэнергетический Совет СНГ и развитие 

возобновляемой 

энергетики в странах Содружества
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The CIS Electric Power Council

and development of renewable

energy in the CIS

November 20, 2013 By the decision of the Council of CIS 

Heads of Government, the Concept of Cooperation of the CIS 

Member States in the Use of RES and the Plan of Priority 

Measures for its implementation were approved

Among the goals and main objectives of cooperation of the

CIS member states in the use of renewable energy, the study

and dissemination of international experience and experience

of the CIS member states, ensuring the availability and

unification of statistical data in the field and the unification of

statistical data are considered to be necessary step of

creating a favorable market environment for the development

of renewable energy.

20 ноября 2013 года Решением Совета глав правительств СНГ были

утверждены Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в

области использования ВИЭ и План первоочередных мероприятий по

ее реализации.

Среди целей и основных задач сотрудничества государств-участников

СНГ в сфере использования ВИЭ изучение и распространение

международного опыта и опыта государств-участников СНГ,

обеспечение доступности и унификации статистических данных в

области ВИЭ рассматриваются как необходимый первый шаг

создания благоприятной рыночной среды для развития

возобновляемой энергетики.

В 2015 году в рамках данной Концепции и Плана первоочередных

мероприятий по ее реализации Электроэнергетический Совет СНГ

приступил к формированию «Дорожной карты» развития

возобновляемой энергетики в государствах-участниках СНГ.

Одним из принципиальных результатов первого этапа разработки

«Дорожной карты» стало осознание необходимости «продолжить

работу по формированию единой методологии оценки энергетических

потенциалов ВИЭ, соответствующей мировому подходу,

используемому IRENA при разработке Глобального и региональных

атласов»

In 2015, within the framework of this Concept and

the Plan of Priority Measures for its implementation, the CIS

Electric Power Council began to form a “Roadmap” of

renewable energy development in the CIS member states.

One of the principal results of the first stage of the

development of the Road Map was the awareness of“ to

continue work on the formation of a unified methodology

for assessing the energy potential of RES consistent with

the global approach used by the IRENA in the development

of Global and Regional Atlases of RES ”.

Электроэнергетический Совет СНГ и развитие 

возобновляемой 

энергетики в странах Содружества
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UNFC РКООН
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Energy potentials of solar and wind energy in 

the CIS member states

Энергопотенциалы солнечной и ветровой 

энергетики в странах СНГ

user
Штамп
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Динамика установленной мощности ветровой и 

солнечной энергетики с 2010 по 2021, МВт

17 15 17 23 96,4143,1201235377602,7

1461

3359

0

1000

2000

3000

4000

МВт/MW

0 5 7 20 94,8225 314 589
1238

2462

3449

5102

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

МВт/MW

С
О

Л
Н

Ц
Е

  
  
  
  
  
  
  
  
В

Е
Т

Е
Р

S
O

L
A

R
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 W

IN
D

Dynamics of installed capacity of wind and 

solar energy from 2010 to 2021, MW
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Индикаторы развития возобновляемой

энергетики государств-участников СНГ

Indicators for the development of renewable 

energy in the CIS member states
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UNECE project “Expanding cross-border energy cooperation

through the introduction of wind and solar energy in the energy

systems of the CIS countries to achieve SDG7

Проект ЕЭК ООН «Расширение трансграничного

энергетического сотрудничества посредством

внедрения энергии ветра и солнца в энергосистемы

стран СНГ для достижения ЦУР7

В 2019-2020г.г. члены Рабочей группы ЭЭС СНГ по экологии,

энергоэффективности и ВИЭ, эксперты в области

электроэнергетики государств-участников СНГ в соответствии с

Меморандумом о взаимопонимании между ЭЭС СНГ и ЕЭК ООН.

приняли участие в реализации проекта ЕЭК ООН «Расширение

трансграничного энергетического сотрудничества посредством

внедрения энергии ветра и солнца в энергосистемы стран СНГ для

достижения ЦУР7», промежуточный результат которого

«Предложения по единой методологии оценки валовых и

технических потенциалов ветровой и солнечной энергии в

государствах-участниках СНГ, включая рекомендации по единым

требованиям к подготовке информации, методологическим

основам и принципам развития региональных программ

реализации потенциалов ветровой и солнечной энергии» был

рассмотрен на международном Семинаре в сотрудничестве с

ПРООН и ЭЭС СНГ «Обсуждение единой методологии оценки

потенциала ветровой и солнечной энергии в странах СНГ» в г.

Нурсултан в 2019 г.

http://energo-

cis.ru/wyswyg/file/RGEEiVIE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%84

%D0%B8%D0%BD%20220719.pdf

                                                                                                

In 2019-2020, members of the CIS EEC Working Group on Ecology,

Energy Efficiency and RES, experts in the field of electric power

industry of the CIS member states in accordance with the Memorandum

of Understanding between the CIS EEC and UNECE. took part in the

implementation of the UNECE project "Expanding cross-border energy

cooperation through the introduction of wind and solar energy in the

energy systems of the CIS countries to achieve SDG7", the intermediate

result of which is "Proposals for a unified methodology for assessing

the gross and technical potentials of wind and solar energy in the CIS

member states, including recommendations on uniform requirements

for the preparation of information, methodological foundations and

principles for the development of regional programs for realizing the

potentials of wind and solar energy" was considered at the international

Seminar in cooperation with UNDP and the EEC of the CIS "Discussion

of a unified methodology for assessing the potential of wind and solar

energy in the CIS countries" in Nursultan in 2019.

http://energo-

cis.ru/wyswyg/file/RGEEiVIE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%

B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0

%B8%D0%BD%20220719.pdf

http://energo-cis.ru/wyswyg/file/RGEEiVIE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD 220719.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/RGEEiVIE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD 220719.pdf


Methodologies for assessing the potentials of solar and

wind energy in the CIS countries: development of atlases,

problems and proposals

Методологии оценки потенциалов солнечной и ветровой

энергии в странах СНГ: разработка атласов, проблемы и

предложения

Мониторинг научных статей, стратегических документов

докладов международных организаций, аналитических

отчетов, отраслевых медиа-ресурсов, публикаций в

профессиональных изданиях и отраслевых журналах, в ведущих

научных журналах, рецензируемых в базах данных Scopus и Web

of Science; аналитических и стратегических документов

государственных органов, исследовательских и аналитических

центров, финансовых институтов, компаний, международных

организаций, таких как UNECE, ESCSAP, REN21, OECD, UNFCCC;

МЭА, RENA и других организаций;

Monitoring of scientific articles, strategic documents

reports of international organizations, analytical reports,

9

industry media resources, publications in professional

journals and industry journals, in leading scientific journals peer-

reviewed in the Scopus and Web of Science databases; analytical

and strategic documents of government agencies, research and

analytical centers, financial institutions, companies, international

organizations such as UNECE, ESCSAP, REN21, OECD,

UNFCCC; IEA, RENA and other organizations;
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Maps of wind and solar activity                                        Карты ветровой и солнечной активности
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Maps of wind and solar activity                                        Карты ветровой и солнечной активности
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Maps of wind and solar activity                                        Карты ветровой и солнечной активности



Basic principles of gross valuation methodology and

technical potential of renewable energy

Основные принципы методологии оценки 

валового и технического

потенциалов ВИЭ

Using experience of:

 The CIS countries on the assessment of potentials and development 

of atlases of renewable energy sources;

 IRENA on the development of the Global RES Atlas;

 development of a global wind and solar atlasNASA DB as initial 

information on RES natural resources;

 representative data of long-term measurements of meteorological, 

aerological and actinometric stations of the USSR from 1950 to 1990 

and the CIS countries from 1991 to the present;

Assessment of the gross potential of RES by summing 

up energy flux density over the entire territory;

Assessment of the technical potential of renewable

energy sources, taking into account

available territories for the location of the generating

equipment and its technical characteristics

Использование опыта:

:

 стран СНГ по оценке потенциалов и разработке атласов ВИЭ;

 IRENA по разработке Глобального атласа ВИЭ;

 разработки глобальных ветрового и солнечного атласа

 БД NASA в качестве исходной информации о природных

ресурсах ВИЭ;

 репрезентативных данных многолетних измерений

метеорологических, аэрологических и актинометрических

станций СССР с 1950 по 1990гг. и стран СНГ с 1991 г. по

настоящее время;

Оценка валового потенциала ВИЭ путем

суммирования плотности потока энергии на всей 

рассматриваемой территории;

Оценка технического потенциала ВИЭ с

учётом доступных территорий для

размещения генерирующего

оборудования и его технических

характеристик.

.
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Методологии оценки потенциалов солнечной и ветровой энергии в государствах-

участниках СНГ: разработка атласов, проблемы и предложенияBasic principles valuation methodology of gross

and technical potential of renewable energy

Основные принципы методологии оценки

валового и технического потенциала ВИЭ

Assessment of RES potential at various levels of

administrative division: national, regional, municipal;

Assessment of RES potential at various levels integration of 

electric power systems: UPS, IPS, IPS, energy company;

Assessment of fuel and environmental potentials (effects) of renewable 

energy sources.

Assessment of the fuel potential (effect) of renewable energy 

sources.

Assessment of avoided greenhouse gas emissions

Assessment of avoided emissions of pollutants.

Оценка потенциалов ВИЭ на различных уровнях

административно-территориального деления:

национальном, региональном, муниципальном;

Оценка потенциалов ВИЭ на различных уровнях

интеграции электроэнергетических систем: ЕЭС, ОЭС, 

ИЭС, энергетической компании;

Оценка топливного и экологического потенциалов (эффектов) ВИЭ.

Оценка топливного потенциала (эффекта) ВИЭ.

Оценка предотвращённых выбросов парниковых газов

Оценка предотвращённых выбросов

загрязняющих  веществ.



Оценка потенциалов ВИЭ на территории

СНГ с использованиемклиматологических

баз данных NASA

 Провести актуализацию климатологических баз данных NASA

SSE с шагом 10 (61 км) и NASA Power с шагом 0,50 (30 км) для

оценки потенциалов ветровой и солнечной энергетики.

 Разработать систему расчета параметров функции плотностей

вероятностей скоростей ветра на разных расстояниях от уровня

земли.

 Разработать

солнца.

 Подготовить

систему расчета потенциалов энергии ветра и

базы данных с технико-экономическими

характеристиками основного современного энергетического

оборудования ветровых и солнечных электростанций.

 Для каждой узловой точки провести оценку технических

потенциалов для выбранных типов энергетического

оборудования: электроэнергетического (кВт ч/г); топливного

(тут/г); ресурсосберегающего (по видам сберегаемого на

территории топлива т/г); экологических (по видам веществам в

т/г, в т СО-экв./г, в т СО2-экв./г); экономического (руб./г).

 При оценки потенциалов ветровой энергии провести ее для для

любой заданной высоты над уровнем земли.

 Предусмотреть возможность оценки всех видов потенциалов

для выделяемой территории.

 Предусмотреть возможность использования результатов оценки

для эколого-экономического обоснования инвестирования

средств в развитие возобновляемой энергетики.

 Update the climatological databases NASA SSE with a step of 10

(61 km) and NASA Power with a step of 0.50 (30 km) to assess

the potentials of wind and solar energy.

 To develop a system for calculating the parameters of the

probability density function of wind speeds at different

distances from the ground level.

 Develop a system for calculating the potentials of wind and

solar energy.

 Prepare databases with technical and economic characteristics

of the main modern power equipment of wind and solar power

plants.

 For each nodal point, assess the technical potential for the

selected types of power equipment: electric power (kWh / g); fuel

(toe / g); resource-saving (by types of fuel stored in the territory,

tonnes per year); environmental (by types of substances in t / g,

in t СО-eq. / g, in t СО2-eq. / g); economic (rubles / year).

 When assessing the potentials of wind energy, draw it for any

given height above ground level.

 Provide for the possibility of assessing all types of potentials for

the allocated area.

 Provide for the possibility of using the assessment results for

the environmental and economic justification of investing in the

development of renewable energy.
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Assessment of RES potentials on the

territory of the CIS member states using

NASA climatological databases



Спасибо за внимание!

ergv@energo-cis.org

+7 985 786 17 54
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