
 
Совместная конференция ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета СНГ  

 
31 октября 2012 г. в Брюсселе Электроэнергетический Сове СНГ и 
Электроэнергетический союз ЕВРЭЛЕКТРИК провели совместную Конференцию 
«Интеграция электроэнергетических систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения 
надежности энергоснабжения?». 
  

31 октября Электроэнергетический Сове СНГ совместно с ЕВРЭЛЕКТРИК провели в 
Брюсселе Совместную конференцию «Интеграция электроэнергетических систем и 
рынков ЕС и СНГ – путь повышения надежности энергоснабжения?». Конференция была 
приурочена к десятилетию создания совместных рабочих групп ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС 
СНГ по рынкам и окружающей среде. 

Конференцию открыли и вели сопредседатели – Генеральный секретарь 
ЕВРЭЛЕКТРИК Ханс Тен Берге и Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
Евгений Мишук. 

Программа Конференции включала две пленарных сессии и панельную дискуссию.  
На первой сессии Конференции «Безопасность энергоснабжения – ключевой фактор 

энергетической политики» выступили Президент Электроэнергетического Совета СНГ, 
Министр энергетики России Александр Новак, Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер 
Эттингер, Президент ЕВРЭЛЕКТРИК Фульвио Конти и Министр по энергетике и 
инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (Россия, Беларусь, Казахстан) 
Даниал Ахметов. Выступающие говорили о необходимости продолжения сотрудничества 
и создании сопоставимых рыночных условий в регионах ЕС и СНГ для 
беспрепятственного осуществления торговли электрической энергией между компаниями 
Европейского Союза, России и СНГ в обоих направлениях. 

На второй сессии  «Сотрудничество ЕС и СНГ в сфере электроэнергетики: Создание 
условий для реформирования электроэнергетических рынков» сопредседатели 
совместной Целевой группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по трансграничной торговле 
электрической энергией Манс Холмберг и Олег БАРКИН представили совместный Отчет, 
подготовленный Целевой группой «Обзор ключевых различий в правилах рынков и 
препятствий для развития трансграничной торговли между ЕС (Финляндия, страны 
Балтии) и Россией/Беларусью».  

С докладами по теме «Сотрудничество ЕС и СНГ в сфере электроэнергетики в 
Балтийском регионе» выступили Директор по развитию FINGRID Юха Хеккала, 
Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Алексей Ширма и представители ОАО 
«СО ЕЭС» и ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» Сергей Селиверстов и Игорь Артемьев. 
 Итоги десятилетнего сотрудничества  в сфере охраны окружающей среды подвели 
Сопредседатель Совместной рабочей группы ЕВРЭЛЕКТРИК-ЭЭС СНГ «Окружающая 
среда» Михаил Сапаров и Председатель Комитета ЕВРЭЛЕКТРИК по окружающей среде 
и устойчивому развитию Овен Вилсон, которые представили Краткий совместный отчет о  
деятельности ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ в сферах окружающей среды, климата, 
энергоэффективности  и  ВИЭ.  

Свое видение сотрудничества ЕС и СНГ в сфере электроэнергетики представили 
также партнеры по бизнесу -  электроэнергетические компании ENEL (Италия, Роман 
Боровских), E.ON (Германия, Денис Слобин) и «ИнтерРАО ЕЭС» (Россия, Игорь 
Артемьев).  

В завершение Конференции состоялась Панельная дискуссия на тему: 
«Сотрудничество ЕС-СНГ в сфере электроэнергетики: извлеченные уроки и дальнейший 
путь». Дискуссию вели Председатель Комитета ЕВРЭЛЕКТРИК по рынкам Гюннар 
Лундберг и Сопредседатель совместной рабочей группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 
«Рынки» Валентин Баринов. В заключение дискуссии Баринов В.А. сделал обобщение 
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прозвучавших выступлений, отметил изменения, произошедшие в регионах ЕС и СНГ, за 
10 лет и предложил вернуться к вопросам о концептуальном подходе и уточнению целей 
сотрудничества ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ на следующее десятилетие и обсудить эти 
вопросы на заседании Совместной рабочей группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ  по 
рынкам. 

В Конференции приняли участие более 100 представителей электроэнергетических 
компаний Европейского Союза и СНГ и международных энергетических организаций.  

Подводя итоги, сопредседатели совместной Конференции – Генеральный секретарь 
ЕВРЭЛЕКТРИК Ханс Тен Берге и Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Евгений 
Мишук, отметили содержательность состоявшегося обсуждения и его позитивный настрой на 
будущее сотрудничество.  

Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Евгений Мишук предложил 
ЕВРЭЛЕКТРИК провести следующую совместную конференцию в одной из стран СНГ. 
Предложение было принято. 


