
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 4 Повестки дня 

55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О целесообразности разработки проекта Дополнений в Порядок 

формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистемах государств-участников СНГ 

 

На 29-м заседании Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 

электроэнергетики, состоявшемся 17-18 апреля 2019 года в г. Москве, было 

заслушано предложение Российской Стороны о целесообразности разработки 

топливно-энергетических балансов энергосистем и приняты решения: 

 Просить Исполнительный комитет разослать до 10 мая 2019 года в 

государства-участники СНГ на рассмотрение предложения Российской 

Стороны и предложения Исполнительного комитета о дополнении Порядка 

формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистемах государств-участников СНГ. 

 По результатам рассмотрения предложений по п. 4.4. в государствах- 

участниках СНГ Исполнительному комитету принять решение о 

целесообразности включения вопроса в проект Повестки дня 54-го заочного 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 Исполнительный комитет разработал проект Дополнений в Порядок 

формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистемах государств-участников СНГ (проект Дополнений). 

 Проект Дополнений нацелен на изучение потребностей в топливно-

энергетических ресурсах, возможности и необходимости их экспорта/импорта, 

возможности и целесообразности создания новых производств, реализации 

инвестиционных проектов в энергетические комплексы государств-участников 

СНГ и формирование соответствующих рекомендаций. 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ направил проект Дополнений членам 

Электроэнергетического Совета СНГ на согласование (письмо от 14.05.2019  

№ 116). 

На совещании уполномоченных представителей по рассмотрению и 

согласованию материалов 54-го заочного заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ были приняты следующие решения (пп. 4 и 5 к пункту 9.1 

Протокола от 4-5 июля 2019 года): 

Исполнительному комитету запросить у государств-участников СНГ, 

не представивших свои позиции по проекту Дополнений, замечания и 

предложения по проекту. 

Рекомендовать Исполнительному комитету рассмотреть проект 

Дополнений в Порядок формирования прогнозных данных о балансах 
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электрической энергии и мощности в энергосистемах государств-участников 

СНГ в рамках Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 

электроэнергетики. 

Повторные письма (от 18.07.2019 № 204) о представлении замечаний и 

предложений по проекту Дополнений были направлены Исполнительным 

комитетом в государства-участники СНГ, не представившие свои позиции. 

В результате ответы поступили от: Постоянного представительства 

Республики Армения при уставных и других органах СНГ (нота от 12 июня 

2019 года № 3302/02-163); Министерства энергетики Республики Беларусь 

(письмо от 05.09.2019 № 11-15/4462); ОАО Национальная Энергетическая 

Холдинговая Компания Кыргызской Республики (письмо от 10.06.2019  

№03-46/1085); ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (письмо  

от 11.06.2019 №22-20/В-564); Министерства экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова (письмо от 13.06.2019 № 07-3699); ГП «Moldelectrica» 

(письмо от 05.06.2019 № 46-54/805); Минэнерго России (письма от 19.07.2019  

№ 09-3084 и от 10.09.2019 № 09-3998); Министерства энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан (письмо от 11.06.2019 № 11-1223); ОАХК 

«Барки Точик» (письмо от 20.05.2019 № 27/3166-8550); Министерство 

энергетики Республики Узбекистан (письмо от 02.08.2019 № 02-11-2082). 

Таблица замечаний и предложений государств-участников СНГ по 

проекту Дополнений в Порядок формирования прогнозных данных о балансах 

электрической энергии и мощности в энергосистемах государств-участников 

СНГ (Таблица) прилагается в электронном виде. 

Шесть государств-участников СНГ высказались за проект Дополнений: 

Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Республика Беларусь считает нецелесообразным внесение предлагаемых 

дополнений и считает целесообразным сохранить в новой редакции документа 

особое мнение и оговорку, с которыми был подписан  действующий Порядок 

(подробнее см. прилагаемую Таблицу). 

На 30-м заседание Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ, состоявшемся 

10-11 сентября 2019 года (Протокол прилагается в электронном виде), при 

рассмотрении вопроса о проекте Дополнений принято решение: 

Исполнительному комитету внести в проект Дополнений в Порядок 

формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистемах государств-участников СНГ замечания и 

предложения, поступившие из государств Содружества, и высказанные в ходе 

состоявшегося обсуждения. 

В связи с наличием разных позиций по проекту Дополнений 

Исполнительному комитету внести на рассмотрение 55-го заседания  

ЭЭС СНГ вопрос о целесообразности дальнейшей разработки документа. 
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Исполнительный комитет доработал проект Дополнений и приложения к 

нему (прилагается в электронном виде).  

Остались несогласованными две взаимосвязанные позиции, заявленные 

Республикой Беларусь: 

- не вносить изменения в раздел 1 «Термины и определения» в части 

дополнений определения топливно-энергетического баланса и топливно-

энергетических ресурсов», 

- исключить приложение 5 «Топливно-энергетический баланс». 

После рассылки материалов в государства-участники СНГ были 

получены позиции Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо от 

11.10.2019 № 11-15/5156) и ОАО «Национальная электроэнергетическая 

холдинговая компания» (письмо от 09.10.2019 № 03-46/2052). 

На совещании уполномоченных представителей по рассмотрению и 

согласованию материалов 55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

15-16 октября 2019 года при рассмотрении проекта Дополнений было принято 

решение, учитывающее заявленные позиции и итоги состоявшегося 

обсуждения: 

«Поручить Координационному совету по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 

электроэнергетики совместно с Исполнительным комитетом продолжить 

работу по доработке проекта Дополнений и внести его на рассмотрение 

очного заседания Электроэнергетического Совета СНГ». 

  

Проект Решения по данному вопросу прилагается. 

 

_______________________ 

 


