
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 3 Повестки дня  

55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

О Перспективном балансе энергосистемы на период до 2035 года  

На 30-м заседании Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств - участников СНГ в области 

электроэнергетики, состоявшемся 10—11 сентября 2019 года, был рассмотрен 

вопрос «О предложении Российской стороны о подготовке доклада 

«Перспективный баланс энергосистемы на период до 2035 г.» (п.6 Повестки 

дня). По результатам обсуждения участники заседания приняли решение: 

«Принять к сведению, что Российская сторона обратится в Исполнительный 

комитет с предложением о подготовке доклада «Перспективный баланс 

энергосистемы на период до 2035 г.». (Протокол заседания прилагается в 

электронном виде). 

В Исполнительный комитет поступило предложение о рассмотрении на 

55-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ тематической 

информации «Перспективный баланс энергосистемы на период до 2035 года» 

(письмо ПАО «Интер РАО» от 12.09.2019 № ИН/ПА/365 прилагается в 

электронном виде). 

В письме ПАО «Интер РАО» содержится обращение о включении 

вопроса в проект Повестки дня 55-го заседания Электроэнергетического Совета 

СНГ и о содействии в предоставлении информации государствами -

участниками СНГ по представленным формам, которые в качестве образца 

заполнены данными по Российской Федерации. 

Исполнительным комитетом направлены письма (№ 265 от 18.09.2019) 
Членам Электроэнергетического Совета СНГ с просьбой рассмотреть 
возможность предоставления информации по своим энергосистемам. 

Ответы государств – участников СНГ: 

Министерство энергетики Республики Беларусь (письмо от 07.10.2019  
№ 11-15/5046) сообщило: «В ходе заочного голосования по вопросам Повестки 
дня 54-го заседания ЭЭС СНГ белорусская сторона проголосовала «за» 

согласование Графика рассмотрения  на заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ тематической информации об опыте работы энергосистем 
государств – участников СНГ, в соответствии с которым рассмотрение вопроса 
«О системе перспективного планирования и развития энергосистемы в 
государстве – участнике СНГ и ее нормативно-правовому обеспечению» 
планируется к обсуждению на 59-м заседании ЭЭС СНГ в октябре 2021 г.  
С учетом изложенного предоставление запрашиваемой информации считается 
преждевременным.». 
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Национальный энергохолдинг Кыргызской Республики (письмо от 

09.10.2019 №03-46/2052) сообщил, что «принимает к сведению доклад 
российской стороны по тематической информации «Перспективный баланс 
энергосистемы на период до 2035 года». 

ОАХК «Барки Точик» (письмо от 08.10.2019 № 11/6365-4045 -261/741) 
представил информацию о перспективных балансах электрической энергии и 
мощности энергосистемы Республики Таджикистан. 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагаются. 

 

 


