
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном научно-образовательном центре СНГ 

 по использованию возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности 

при базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

электроэнергетики 

 

I. Общие положения  

 

 1.1. Международный научно-образовательный центр СНГ по 

использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности 

при базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере электроэнергетики (далее – Базовая организация) 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее – Центр) создается во исполнение Решения Совета глав правительств 

СНГ о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области 

использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 

мероприятий по ее реализации от 20 ноября 2013 года. 

 1.2. В своей деятельности Центр руководствуется решениями Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ, Уставом Содружества 

Независимых Государств, международными договорами в энергетической 

отрасли, заключенными в рамках СНГ, Уставом Национального 

исследовательского университета «МЭИ» и настоящим Положением.  

 1.3. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Исполнительным комитетом СНГ, другими органами Содружества 

Независимых Государств, с профильными министерствами и ведомствами, с 

другими международными организациями с учетом международных договоров 

в области топливно-энергетических ресурсов, энергетики и возобновляемой 

энергетики. 

 

 
II. Цели, задачи и направления деятельности Центра 

 

 2.1. Целями Центра являются:  

содействие в реализации Концепции сотрудничества государств – 
участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии 
и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации от 20 ноября 
2013 года; 
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профессиональная переподготовка и повышение эффективности 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере электроэнергетики по вопросам энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии; 

консолидация усилий государств – участников СНГ по проведению 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
разработок в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности. 

 2.2. Основными задачами Центра являются:  

 содействие созданию благоприятной среды для развития возобновляемой 
энергетики и повышения энергоэффективности; 
 участие в разработке предложений по внедрению экономических 
стимулов и механизмов для развития возобновляемой энергетики и методов 
повышения энергоэффективности в государствах – участниках СНГ; 

содействие научно-техническому сотрудничеству в области развития 
возобновляемых источников энергии, проведению научных исследований 
коммерциализации разработок в государствах – участниках СНГ; 

содействие развитию и внедрению инновационных решений и 
технологий, направленных на повышение энергетической эффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 
 содействие информационному обмену и формированию 
информационного ресурса (интернет-сайта) или специализированного раздела 
на портале Базовой организации, отражающего опыт внедрения и 
использования ВИЭ и энергоэффективности; 

обеспечение энергетических компаний государств – участников СНГ 
высококвалифицированными специалистами в области использования ВИЭ и 
энергоэффективности; 

проведение научно-исследовательских, опытно-констукторских и 
технологических работ в области ВИЭ и энергоэффективности; 

организация совместных фундаментальных, научных и прикладных 
исследований в области использования ВИЭ в государствах – участниках СНГ 
и координация взаимодействия в данной сфере; 

 2.3. Направления деятельности Центра: 

 подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области использования ВИЭ и 
энергоэффективности, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий;  
 разработка научно-методических документов, образовательных, 
совместных научно-исследовательских и иных программ по актуальной 
тематике;  

участие в реализации межгосударственных проектов и программ, 
направленных на развитие и стимулирование использования ВИЭ в 
государствах – участниках СНГ;  

обмен информацией об опыте, инновациях, методическом и кадровом 
обеспечении, используемых образовательными учреждениями и структурами в 
энергетической отрасли государств – участников СНГ;  
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 разработка финансово-экономических механизмов сотрудничества 
государств – участников СНГ в области использования ВИЭ, а также схем и 
программ финансирования проектов и программ развития ВИЭ; 
  организация обмена знаниями и опытом в области развития ВИЭ и 
энергоэффективности между организациями и специалистами, работающими в 
области использования ВИЭ и повышения энергоэффективности в 
государствах – участниках СНГ; 
 содействие развитию общего информационного пространства в области 
использования ВИЭ и повышения энергоэффективности в государствах – 
участниках СНГ; 
 организация регулярных конференций, семинаров, экспертиз и 
консультаций по вопросам использования ВИЭ и энергоэффективности в 
государствах – участниках СНГ; 
 подготовка регулярных (ежегодных) докладов по использованию ВИЭ в 
государствах – участниках СНГ в национальном и сводном форматах.  
 

III. Права Центра 
 
 3.1. Для осуществления своей деятельности Центр имеет право в рамках 
своей компетенции: 
 разрабатывать предложения, регулярные (ежегодные) доклады по 
использованию ВИЭ и повышению энергоэффективности, а также проекты 
документов по развитию возобновляемой энергетики и повышению 
энергоэффективности; 
  вносить на рассмотрение органов СНГ проекты документов, 
рекомендации и предложения; 
 взаимодействовать с органами отраслевого сотрудничества СНГ; 
 обращаться в соответствующие органы государств – участников СНГ за 
информацией, необходимой для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Положением; 
 создавать рабочие группы и иные совещательные органы с привлечением 
ученых и специалистов сторонних организаций государств – участников СНГ, 

создавать региональные филиалы Центра в государствах – участниках 
СНГ. 
 

 
IV. Организация работы Центра 

 
 4.1. Руководство Центром осуществляется уполномоченным 
представителем, назначенным руководителем Базовой организации по 
согласованию с соответствующим ответственным органом государства –
участника. 

4.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с регламентом, 
утверждаемым руководителем Базовой организации. 

4.3. Структура Центра может включать отделы, лаборатории и иные 
подразделения, в том числе входящие в состав других организаций, 
предприятий и учреждений. 
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4.4. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области ВИЭ и энергоэффективности 
осуществляются на базе Центра на основе учебных программ, разработанных 
Центром. 

4.5. Центр проводит согласование годовых рабочих планов с 
профильными министерствами государств – участников СНГ на регулярной 
основе с целью актуализации приоритетных задач. 

4.6. Структура и штатная численность Центра утверждаются 
руководителем Базовой организации. 

4.7. Материально-техническое обеспечение деятельности рабочих и 
совещательных органов Центра осуществляются Базовой организацией.  

4.8. Рабочим языком Центра является русский язык. 
 

V. Финансирование 
 
 5.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется из 
средств, формируемых за счет: 

оплаты работ, выполняемых по договорам и контрактам, в том числе 
экспертиз и консультаций;  

оказания платных образовательных услуг;  
оплаты информационных услуг; 
поступлений от участия в выполнении инновационных программ и 

образовательных проектов; 
поступлений из специализированных фондов гуманитарного и 

профессионального сотрудничества, а также иных заинтересованных 
организаций; 
 добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц 
в виде финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на 
отдельные мероприятия;  
 иных источников, не запрещенных законодательством государства 
пребывания.  
 5.2. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 
Центра, размещаются на отдельном субсчете Центра в Базовой организации. 
 5.3. Финансовые средства вносятся в российских рублях и/или по 
согласованию в иностранной валюте. 
 5.4. Использование финансовых средств, уплата налогов и иных 
обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации,    осуществляются Центром в соответствии со сметой доходов и 
расходов, утверждаемой руководителем Базовой организации. 
 

VI. Заключительные положения 

Решение о прекращении функционирования Центра принимается 
Экономическим советом СНГ по предложению одного из государств – 
участников СНГ, подписавших решение об утверждении настоящего 
Положения. 


