
 

 

М Е М О Р А Н Д У М  

о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности между министерствами и ведомствами БРИКС, 

отвечающими за энергетику и энергоэффективность 
 

 

 Министерство горнорудной промышленности и энергетики Федеративной 

Республики Бразилия, Министерство энергетики Российской Федерации, 

Министерство электроэнергетики Республики Индия, Государственный комитет по 

развитию и реформам Китайской Народной Республики, Министерство энергетики 

Южно-Африканской Республики, далее именуемые Сторонами, 

 стремясь к укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности своих государств на 

основе принципов равенства и взаимной выгоды, 

признавая роль энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности как одного из ключевых факторов социального и экономического 

развития,  

исходя из понимания необходимости развития энергоэффективности и 

энергосбережения, обеспечения равного и свободного доступа к современным 

формам энергии, а также равного и свободного доступа к современным 

энергоэффективным и чистым технологиям, 

признавая прогресс, достигнутый нашими странами в вопросах 

энергосбережения, повышения энергетической эффективности и 

энергосберегающих технологий,  

приветствуя участие представителей институтов и компаний стран БРИКС 

проведение в ноябре 2014 года в IV Международном форуме по 

энергоэффективности ENES 2014,  

пришли к взаимопониманию о нижеследующем: 

1. В целях содействия доступа к энергоэффективным технологииям Стороны 

определят перечень энергоэффективных и чистых технологий в которых 

заинтересованы все страны БРИКС; 
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Стороны создадут реестр (Банк данных) существующих энергоэффективных 

технологий в странах БРИКС; 

Стороны активизируют сотрудничество государственного сектора, частных 

компаний и международных банков развития с целью привлечения инвестиций в 

энергоэффективные проекты и технологии в обозначенных областях.  

 

2. Стороны изучат целесообразность и возможность институциализации 

энергетического сотрудничества в рамках БРИКС.  

Сотрудничество в области энергоэффективности, энергосбережения и 

технологий также может  осуществляться в следующих формах: 

– совместные научно-технические исследования; 

– проведение конференций, лекций и семинаров; 

– обучение и трансфер технологий; 

– развитие технологий, обмен опытом и передовыми практиками; 

– поощрение применения энергоэффективных и энергосберегающих методов и 

инструментов в деятельности хозяйствующих организаций государств Сторон, 

осуществляемой ими на территории других государств Сторон при консультациях 

со страной-хозяйкой. 

3. Для координации сотрудничества в рамках настоящего Меморандума о 

взаимопонимании Стороны намерены сформировать Рабочую группу по 

энергосбережению и энергоэффективности, в которую войдут представители 

Сторон и проведут встречу как можно скорее. 

 На основании результатов деятельности Рабочей группы Стороны  изучат 

целесообразность разработки комплексной программы сотрудничества в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием конкретных 

совместных проектов, применяемых методов и инструментов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности своих экономик. 

Председательство в Рабочей группе будет осуществляться Стороной, 

председательствующей в БРИКС.  
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4. Настоящий Меморандум о взаимопонимании не является международным 

договором и не создает прав и/или обязательств, регулируемых международным 

правом.  

 Настоящий Меморандум о взаимопонимании применяется с даты его 

подписания и действует в течение 10 лет.  

В настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения по 

предложению Сторон. 

 Подписано в г. __________ «___» _______ 201__ года в пяти экземплярах на 

английском языке. 

 

За Министерство горнорудной 

промышленности и энергетики Федеративной 

Республики Бразилия 

 

______________________ 

 

За Министерство энергетики 

Российской Федерации 

 

 

______________________ 

За Министерство электроэнергетики 

Республики Индия 

 

 

______________________ 

За Государственный комитет по развитию и 

реформам 

Китайской Народной Республики 

 

______________________ 

 

За Министерство энергетики 

Южно-Африканской Республики 

 

______________________ 

 


