Региональный проект ПРООН-РТФ
«Стандарты и нормативное регулирование
для продвижения энергоэффективности
в странах Евразийского экономического союза»
При финансовой поддержке
Российской Федерации
Полноправные люди.
Устойчивые страны.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной Экспертной платформе
по продвижению энергоэффективности в странах ЕАЭС
1. Общие положения
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Настоящее Положение определяет содержание и порядок деятельности
Экспертной платформы по продвижению энергоэффективности в
странах ЕАЭС (далее - Платформа).
Платформа организована в соответствии с рекомендацией
Координационного комитета регионального проекта ПРООН-РТФ
«Стандарты и нормативное регулирование для продвижения
энергоэффективности в странах Евразийского экономического союза»
(далее - Проект ПРООН-РТФ), в состав которого входят представители
Евразийской экономической комиссии и официальные представители
профильных министерств и ведомств стран ЕАЭС и ПРООН (Протокол
Координационного комитета Проекта ПРООН-РТФ № от 20 марта 2018
года).
Платформа формируется из ведущих специалистов в области
энергосбережения и смежных вопросов, а также из представителей
муниципальных
и
общественных
организаций
и
органов
исполнительной власти, стран ЕАЭС.
На национальном уровне деятельность Платформы дополняют
Национальные рабочие группы экспертов по энергоэффективности
(смотри Приложение 1).
Платформа является независимым коллегиальным органом и организует
свою деятельность самостоятельно при поддержке регионального
Проекта ПРООН-РТФ или других партнеров (по согласованию). При
принятии решений по рассматриваемым Платформой вопросам каждый
член Платформы (эксперт) формирует свое мнение, руководствуясь
знаниями, опытом, а также решениями профессиональной ассоциации,
института, организации, которую он представляет.

2. Цели и задачи деятельности Платформы
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Основными целями деятельности Платформы являются:
Содействие созданию в странах ЕАЭС рынка современных
энергоэффективных и безопасных для здоровья населения приборов и
оборудования и стимулирование их внедрения и использования.
Содействие развитию производства энергоэффективного оборудования
и систем, снижение импортной зависимости на территории единого
экономического пространства стран ЕАЭС.
Продвижение на региональном и национальном уровне современных,
энергоэффективных, высококачественных приборов, оборудования и
технических решений.
Обеспечение бытовых потребителей качественной информацией для
формирования потребительского спроса в области энергоэффективного
оборудования с целью постепенного вытеснения с рынка
неэффективных и устаревших технологий.
Основными задачами Платформы являются:
Подготовка или экспертная оценка проектов нормативных документов,
направленных на создание рынка энергоэффективных и безопасных
приборов и оборудования, а также вытеснение устаревших технологий,
содействие развитию национальной промышленности в странах ЕАЭС,
реализации инновационной политики в сфере энергоэффективных
технологий.
Участие в подготовке и экспертизе нормативных актов ЕЭК в сфере
энергоэффективности,
нормативно-технических
документов
и
санитарно-гигиенических документов нормативного характера
регионального уровня (межгосударственных нормативных документов)
в сфере компетенции Платформы, в том числе с целью обеспечения
необходимого уровня согласованности этих документов.
Участие в выработке и гармонизации национальных требований
энергоэффективности приборов и оборудования и в подготовке и
экспертизе обеспечивающих выполнение этих требований документов.
Разработка предложений и выработка системных мер по
информированию потребителей на рынке энергосберегающих бытовых
приборов и осветительных устройств.
Мониторинг, экспертиза и методическая поддержка национальных
программ
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности в части внедрения энергоэффективных технологий
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(инженерное оборудование зданий и освещение) и соответствующих
инвестиционных и пилотных проектов.
2.10. Другие задачи, направленные на достижение целей деятельности
Платформы.
3. Организация работы Платформы
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Организационное обеспечение работы Платформы осуществляет
региональный Проект ПРООН-РТФ «Стандарты и нормативное
регулирование для продвижения энергоэффективности в странах
Евразийского экономического союза». После завершения Проекта
ПРООН-РТФ организационное обеспечение работы Платформы может
быть передано одному из партнеров на основании коллегиального
решения членов Платформы.
Номинация членов Платформы от каждой из стран ЕАЭС проводится
со стороны членов Координационного комитета Проекта ПРООН-РТФ.
Проект ПРООН-РТФ также может номинировать членов Платформы по
согласованию с членами Координационного комитета Проекта от той
страны, гражданином которой является номинируемый член
Платформы.
Заседания Платформы проводятся по мере необходимости по решению
членов Платформы или членов Координационного комитета Проекта
ПРООН-РТФ, которые возглавляют национальные рабочие группы.
Исполнительный председатель Платформы имеет заместителей от
каждой из участвующих стран, которые являются руководителями
национальных рабочих групп. В отсутствие Исполнительного
председателя его функции, включая проведение заседаний Платформы,
выполняются одним из его заместителей.
Заседания Платформы могут проводиться в очной, очно-заочной и
заочной форме, в том числе в форме видеоконференций.
Члены Платформы при проведении заседаний имеют право в порядке
исключения делегировать свои полномочия другим лицам,
предварительно
направив
Исполнительному
председателю
соответствующее письменное уведомление и согласовав с ним
кандидатуру представителя.
В рамках своей деятельности Платформа организует национальные
рабочие группы.
Платформа осуществляет свою деятельность на добровольной и
безвозмездной основе.
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Приложение 1.
Положение о деятельности Национальных рабочих групп экспертов по
энергоэффективности
Национальные рабочие группы экспертов по энергоэффективности (далее Рабочие группы) создаются при организационной поддержке Проекта
ПРООН-РТФ в каждой из стран-партнеров Проекта.
К функциям Национальных рабочих групп экспертов по энергоэффективности
относится:
1. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам реализации
политики в сфере энергоэффективности на национальном уровне.
2. Участие в подготовке и экспертизе нормативных документов по вопросам
введения требований энергоэффективности.
3. Участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по
регулированию энергоэффективности в различных секторах экономики,
разрабатываемых соответствующими органами государственной власти.
4. Взаимодействие с Экспертной платформой по продвижению энергоэффективности в странах ЕАЭС.
5. Выработка предложений для национальных органов исполнительной
власти по развитию государственной поддержки и развитию частногосударственного партнерства в сфере энергоэффективности, в том числе
подготовка предложений по субсидированию энергоэффективных
технологий и оборудования;
6. Информирование общественности о деятельности Рабочей группы.
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
1. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим
решения соответствующих органов исполнительной власти;
2. Посредством соответствующих органов государственной власти или
страновых офисов ПРООН обращаться к профильным ведомствам,
научно-исследовательским организациям, а также организациямучастникам рынка энергопотребляющего оборудования и получать в
установленном порядке необходимые информационные и аналитические
материалы для выполнения возложенных на Рабочую группу задач.
Рабочие группы состоят из руководителя и членов, которые осуществляют
свою деятельность на безвозмездной основе. Состав Рабочей группы
формирует руководитель на основании рекомендаций или предложений
профильных органов власти и участников рынка.
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Заседания Рабочей группы проводятся в очной или заочной форме с
представлением позиции членов Рабочей группы по рассматриваемому
вопросу в письменной форме.
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