
По состоянию на 15.10.2019 

П Р О Е К Т  П О В Е С Т К И  Д Н Я  
55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

Основные вопросы: 

1.  О произошедших изменениях и подготовке энергосистем государств 
Содружества к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. 

Докладчики: руководители делегаций, Кузько Игорь Анатольевич, Председатель 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

2. Об информации ПАО «Россети» «Концепция цифровой трансформации 2030 
как инструмент трансфера высокотехнологичных решений и продуктов». 

(п.2 Графика рассмотрения на заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ тематической 
информации об опыте работы энергосистем государств-участников СНГ) 

Докладчик: Представитель ПАО «Россети» 

3. О Перспективном балансе энергосистемы на период до 2035 года. 

(предложения Российской стороны - письмо ПАО «Интер РАО» № ИН/ПА/365 от 12 сентября  
2019 г.) 

Докладчик: Панина Александра Геннадьевна, Член Правления, врио руководителя Блока трейдинга  
ПАО «Интер РАО» 

4. О целесообразности разработки проекта Дополнений в Порядок 
формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 
энергосистемах государств-участников СНГ. 

(п. 2.2 Протокола 30-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств–участников СНГ в области электроэнергетики 
от 10-11 сентября 2019 г.) 

Докладчик: Чекалов Алексей Александрович, Председатель Координационного совета по 
выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств–участников СНГ в 
области электроэнергетики 

5.  Об итогах работы Исполнительного комитета  за 2019 год и проектах Плана 
мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ, Сметы доходов и расходов на 
финансирование деятельности ЭЭС СНГ и его Исполнительного комитета на 2020 год. 

(статьи 2.2 и 2.5 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы доходов 
и расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета ЭЭС СНГ) 

Докладчик: Кузько Игорь Анатольевич 

Согласованные документы для подписания без обсуждения: 

6. О проекте Рекомендаций по организации контроля параметров качества 
электрической энергии, перемещаемой по межгосударственным линиям 
электропередачи государств-участников СНГ. 

(п.1 Протокола 26-го заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли СНГ от 5-6 сентября 2019 г.) 

Докладчик: Большаков Олег Вадимович, Руководитель Рабочей группы по метрологическому 
обеспечению электроэнергетической отрасли СНГ 

7. О проекте Методических рекомендаций для определения категорийности 
потребителей по надежности электроснабжения. 

(п. 5 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 

разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на 2019-2021 гг.) 

Докладчик: Гордиенко Валерий Михайлович, Руководитель Рабочей группы по надежности работы 
оборудования и охране труда и разработке системы взаимодействия при технологических 
нарушениях  
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8. О проекте Методических рекомендаций о порядке разработки 

мероприятий по выполнению требований нормативных актов и организационно-
распорядительных документов. 

(п. 6 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 
разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на 2019-2021 гг.) 

Докладчик: Гордиенко Валерий Михайлович 

9. О проекте Методических рекомендаций по проведению противоаварийных 
тренировок.  

(п. 11 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в 
электроэнергетике СНГ на 2018-2019 гг.; п.1 Протокола 20-го заседания Рабочей группы по 
вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике от 11-12 сентября 
2019 г.) 

Докладчик: Мищеряков Сергей Васильевич, Руководитель Рабочей группы по вопросам работы с 
персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ  

10. Об итогах проведения XVI Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли 
государств-участников СНГ - Международных соревнований бригад по ремонту и 
обслуживанию распределительных сетей 10/0,4 кВ. 

(п. 5.1 Протокола 20-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике от 11-12 сентября 2019 гг.) 

Докладчик: Кузько Игорь Анатольевич 

11. О проекте Сводного отчета по ключевым вопросам экологии, 
энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-участников СНГ за 
2017-2018 гг. 

(п.1 Протокола 2-го заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ от                         
4-5 сентября 2019 г.) 

Докладчик: Сапаров Михаил Исаевич, Руководитель Рабочей группы по экологии, 
энергоэффективности и ВИЭ 

Разное: 

12. О проекте Перечня мероприятий, посвященных 100-летию Плана ГОЭЛРО. 

(п. 4 Протокола 30-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
от 10-11 сентября 2019 г.) 

13. О проекте Перечня мероприятий, связанных с празднованием 75-летия 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

(п. 5 Протокола 30-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
от 10-11 сентября 2019 г.) 

14. О присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» и 
награждении Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 

(по письмам органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ) 

15. О датах и месте проведения очередных 56-го заочного и 57-го очного 
заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

(Статья 1.2 Регламента ЭЭС СНГ) 


