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31 октября в Брюсселе состоялась 11-я Встреча Президента Электроэнергетического
Совета СНГ, Министра энергетики России Александра Новака и Президента
Электроэнергетического союза ЕВРЭЛЕКТРИК Фульвио Конти.
31 октября в Брюсселе состоялась очередная 11-я Встреча Президентов
Электроэнергетического Совета СНГ Александра Новака и ЕВРЭЛЕКТРИК Фульвио
Конти. На встрече обсуждались следующие вопросы:

1.

Новости от ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ (обмен информацией)

1.1 Последние изменения в электроэнергетической отрасли ЕС и СНГ
1.2 О ходе формирования электроэнергетических рынков в Балтийском регионе
Европейского Союза в соответствии с планом BEMIP (Baltic Energy Market
Interconnection Plan - План объединения энергетического рынка стран Балтии)
1.3 Новые условия для интеграции электроэнергетических рынков СНГ в связи с
созданием Единого Экономического Пространства России, Республики Беларусь
и Республики Казахстан

2.

Результаты работы Целевой группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по
разработке общих принципов трансграничной торговли в сфере
электроэнергетики:

2.1 Рассмотрение отчета Целевой группы «Обзор ключевых различий в правилах
рынков и препятствий для развития трансграничной торговли между ЕС
(Финляндия, страны Балтии) и Россией/Беларусью»
2.2 Рассмотрение проекта технического задания 2-го этапа работы Целевой рабочей
группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по разработке общих принципов
трансграничной торговли в сфере электроэнергетики

3.

Определение направлений дальнейшего сотрудничества ЕВРЭЛЕКТРИК и
ЭЭС СНГ:
3.1 Рассмотрение предложения Электроэнергетического Совета СНГ по расширению
сотрудничества между Европейским Союзом и СНГ в электроэнергетике и
проекта Перечня приоритетных направлений сотрудничества ЕВРЭЛЕКТРИК и
ЭЭС СНГ
3.2 Определение дальнейших совместных шагов по осуществлению
сотрудничества ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ.

4.

Разное

5.

Дата и место следующей встречи Президентов

В ходе встречи Президент ЕВРЭЛЕКТРИК Фульвио Конти, отметил, что
Европейский Союз имеет стратегию развития до 2020 и даже до 2050 г. В рамках
стратегии
в
настоящее
время
ЕС
завершает
формирование
единого
электроэнергетического рынка и сморит за пределы Европейского Союза в том же

смысле. Взаимосвязанные электроэнергетические рынки ЕС и СНГ были бы логичным
продолжением этого процесса. Президент ЕВРЭЛЕКТРИК приветствовал сотрудничество
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ, т.к. оно позволяет понимать «куда мы движемся» и
формировать стратегическое видение будущего.
Президент ЭЭС СНГ Новак А.В. рассказал о масштабных преобразованиях в секторе
электроэнергетики приграничных с ЕС государств СНГ: Республики Беларусь, России и
Украины, имеющих целью совершенствование рыночных механизмов, и отметил, что в
настоящее время Россия занимается своим оптовым электроэнергетическим рынком с
целью обеспечения конкурентных условий для участников. Президент ЭЭС СНГ
рассказал также о процессе интеграции электроэнергетических рынков на пространстве
СНГ, осуществляемом на основе единой энергосистемы бывшего Советского Союза.
Президент отметил, что страны Балтии, входящие в единую энергосистемы, в настоящее
время работают синхронно в рамках энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия,
Эстония, Латвия и Литва) и не в общих интересах создавать другие дорогостоящие
независимые системы совместной работы в Балтийском регионе, предусмотренные
Планом BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan - План объединения
энергетического рынка стран Балтии). Президент Новак А.В. предложил сформировать
совместную рабочую группу для рассмотрения вопросов сотрудничества в Балтийском
регионе. Предметом совместного рассмотрения могли бы стать также вопросы о вставках
постоянного тока Россия-Норвегия, Россия-Польша, Польша-Беларусь.
Президент ЕВРЭЛЕКТРИК выразил поддержку инициативам Президента ЭЭС СНГ.
Президенты договорились обсудить Предложения Электроэнергетического Совета
СНГ по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и СНГ в сфере
электроэнергетики и проект Перечня приоритетных направлений сотрудничества
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ на следующей встрече Президентов и принять
соответствующие решения.
Стороны договорились провести следующую 12-ю Встречу в Санкт-Петербурге 2022 июня 2013 г. во время Петербургского Международного Экономического Форума.

