
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

_____________________И.А. Кузько 

 

П Р О Т О К О Л 

совещания уполномоченных представителей  

по рассмотрению и согласованию материалов 55-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

г. Москва                                                                         15-16 октября 2019 года 

 

На совещании присутствовали представители профильных 

министерств и национальных электроэнергетических компаний Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, представитель посольства Республики Армения в Российской 

Федерации, руководители рабочих органов ЭЭС СНГ, представители 

Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии и 

сотрудники Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

Азербайджанская Республика представила официальную позицию 

к проектам решений 55-го заседания ЭЭС СНГ, пп.3, 4, 10 и 12 (письмо 

АО «Азерэнержи» от 14.10.2019 №01-08-1618).  

ОАХК «Барки Точик» проинформировало (письмо от 14.10.2019 

№27/6578-5287), что дополнений и замечаний к материалам заседания 

не имеет. 

Список участников совещания представлен в Приложении 1. 

Совещание открыл и проводил Председатель Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ И.А. Кузько  

В обсуждении по проекту Повестки дня и вопросам участвовали: 

И.А. Кузько, А.А. Каграманян, Г.И. Долгих, Е.В. Шеликова, Е.Д. Шалбаев, 

Н.Н. Нуртаза, Т.М. Еликбаев, А.А. Богомолов, В.М. Гордиенко, 

О.В. Большаков, А.А. Чекалов, Н.Н. Димова, Д.О. Станкевич, М.И. Сапаров, 
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А.В. Рагозин, Е.А. Казаков, Д.В. Кавелин, А.А. Ивлиев, К.Н. Гараева, 

Н.А. Петрова, Б.Л. Говорухин, А.А. Тивоненко, В.П. Герих, К.С. Чирков 

На совещании были приняты следующие решения. 

По проекту Повестки дня 55-го заседания ЭЭС СНГ: 

1. Внести в проект Повестки дня следующие изменения: 

1.1. Уточнить название пункта 5, изложив его в следующей редакции:  

«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». 

1.2. Исключить пункт 10 «О проекте Плана работы Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ на 2020-2021 гг.», рекомендовав Рабочей группе доработать проект 

Плана с учетом актуальных вопросов подготовки кадров в электроэнергетике. 

2. Внести уточненный проект Повестки дня на рассмотрение 55-го 

заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке (прилагается). 

По вопросам проекта Повестки дня: 

Пункт 1. О произошедших изменениях и подготовке энергосистем 

государств Содружества к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. 

1. Принять к сведению сообщение Исполнительного комитета 

об уточнении информации по вопросу в части Республики Казахстан, 

Республики Молдова и Республики Таджикистан в соответствии с письмами 

(ГП «Молдэлектрика» от 01.10.2019 №46-54/1392 и Министерства энергетики 

и водных ресурсов Республики Таджикистан от 04.10.2019 №11-1907). 

2. Внести уточненную информацию (прилагается) и проект Решения на 

рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

3. Рекомендовать Координационному совету по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств - участников СНГ в области 

электроэнергетики разработать унифицированную структуру ежегодной 

информации о произошедших изменениях и подготовке энергосистем 

государств Содружества к осенне-зимнему периоду. 

Пункт 2. Об информации ПАО «Россети» «Концепция цифровой 

трансформации 2030 как инструмент трансфера высокотехнологичных 

решений и продуктов». 

1. Внести информацию и уточненный по итогам обсуждения проект 

Решения (прилагается) на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ 

установленном порядке. 

Пункт 3*. О Перспективном балансе энергосистемы на период 

до 2035 года. 
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1. Внести уточненную информацию (письма Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 07.10.2019 №11-15/5048 и от 11.10.2019 №11-

15/5158, ОАО «Национальная Электроэнергетическая Холдинговая 

Компания» от 09.10.2019 №03-462052 и ОАХК «Барки Точик» от 08.10.2019 

№11/6365-4045-261/741) и уточненный по итогам обсуждения проект 

Решения (прилагается) на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в 

установленном порядке. 

*Азербайджанская Республика не участвует в настоящем Решении. 

Пункт 4*. О целесообразности разработки проекта Дополнений 

в Порядок формирования прогнозных данных о балансах электрической 

энергии и мощности в энергосистемах государств-участников СНГ. 

1. Внести уточненную информацию (письма Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 11.10.2019 №11-15/5158 и ОАО «Национальная 

Электроэнергетическая Холдинговая Компания» от 09.10.2019 №03-462052) 

(прилагается),  проект Дополнений в Порядок формирования прогнозных 

данных о балансах электрической энергии и мощности в энергосистемах 

государств-участников СНГ и уточненный по итогам обсуждения проект 

Решения (прилагается) на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ 

в установленном порядке. 

*Азербайджанская Республика не участвует в настоящем Решении. 

Пункт 5. Об итогах работы Исполнительного комитета за 2019 год  и  

проектах Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и Сметы 

доходов и расходов на финансирование деятельности ЭЭС СНГ и его 

Исполнительного комитета на 2020 год. 

1. Внести информацию, уточненный в связи со снятием п.10 проекта 

Повестки дня проект Плана мероприятий Электроэнергетического Совета 

СНГ на 2020 год (прилагается) и уточненный проект Решения (прилагается) 

на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 6. О проекте Рекомендаций по организации контроля параметров 

качества электрической энергии, перемещаемой по межгосударственным 

линиям электропередачи государств-участников СНГ. 

1. Внести информацию, проект Рекомендаций по организации контроля 

параметров качества электрической энергии, перемещаемой 

по межгосударственным линиям электропередачи государств-участников 

СНГ, и проект Решения на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ 

в установленном порядке. 

Пункт 7. О проекте Методических рекомендаций для определения 

категорийности потребителей по надежности электроснабжения. 

1. Внести информацию, проект Методических рекомендаций для 

определения категорийности потребителей по надежности электроснабжения 
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и проект Решения на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ 

в установленном порядке. 

Пункт 8. О проекте Методических рекомендаций о порядке разработки 

мероприятий по выполнению требований нормативных актов и 

организационно-распорядительных документов. 

1. Внести информацию, проект Методических рекомендаций о порядке 

разработки мероприятий по выполнению требований нормативных актов и 

организационно-распорядительных документов и проект Решения на 

рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 9. О проекте Методических рекомендаций по проведению 

противоаварийных тренировок. 

1. Внести информацию, проект Методических рекомендаций по 

проведению противоаварийных тренировок и проект Решения на 

рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 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. 

1. Внести информацию, Список лиц, награждаемых Почетными 

грамотами Электроэнергетического Совета СНГ, и проект Решения на 

рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 11*. О проекте Сводного отчета по ключевым вопросам 

экологии, энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-

участников СНГ за 2017-2018 гг. 

1. Внести информацию, уточненный по внесенным предложениям 

Российской Федерации проект Сводного отчета по ключевым вопросам 

экологии, энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-

участников СНГ за 2017-2018 гг. (прилагается) и уточненный проект Решения 

(прилагается) на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном 

порядке. 

*Азербайджанская Республика участвует в настоящем Решении 

с учетом особого мнения Азербайджанской Республики к Решению Совета 

глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года «О Концепции 

сотрудничества государств - участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии и  Плане первоочередных мероприятий 

по ее реализации». 

Разное: 

Пункт 12. О проекте Перечня мероприятий, посвященных 100-летию 

Плана ГОЭЛРО. 
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1. Внести информацию, проект Перечня мероприятий, посвященных 

100-летию Плана ГОЭЛРО, и проект Решения на рассмотрение 

55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 13. О проекте Перечня мероприятий, связанных 

с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

1. Внести информацию, проект Перечня мероприятий, связанных 

с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг., и проект Решения на рассмотрение 55-го заседания ЭЭС СНГ 

в установленном порядке. 

Пункт 14. О присвоении почетного звания «Заслуженный 

энергетик СНГ» и награждении Почетной грамотой Электроэнергетического 

Совета СНГ. 

1. Внести информацию и проект Решения на рассмотрение 

55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

Пункт 15. О датах и месте проведения очередных 56-го заочного и 

57-го очного заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

1. Внести информацию и проект Решения на рассмотрение 

55-го заседания ЭЭС СНГ в установленном порядке. 

 

Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете 

Электроэнергетического Совета СНГ, который направит его заверенные 

копии каждому государству-члену Электроэнергетического Совета СНГ. 



 

 

Особое мнение Республики Казахстан 

по пункту 5 проекта Повестки дня 55-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 

 

За исключением пп. 5 проекта Плана мероприятий 

Электроэнергетического Совета СНГ на 2020 год. 


