
Проект 
 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № ___ от _____ 2020 года 

План работы Координационного совета 
по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
на 2020 - 2023 гг. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  

Подготовка Справок о ходе выполнения Перспективного 

плана мероприятий по выполнению действующей 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-

участников СНГ в области электроэнергетики. 

ежегодно 

2.  

Рассмотрение проекта Стратегии сотрудничества 

государств – участников СНГ в электроэнергетике на 

период до 2030 года (Стратегия 2030). 

2020 г. 

3.  

Рассмотрение проекта Дополнений в Порядок 

формирования прогнозных данных о балансах 

электрической энергии и мощности в энергосистемах 

государств – участников СНГ.  

2020 г. 

4.  
Рассмотрение проекта Плана мероприятий по 

выполнению Стратегии 2030. 
2020 г. 

5.  

Сбор и представление информации о национальных 

программах (перспективных Планах, Стратегиях и др.) по 

развитию электроэнергетики государств-участников СНГ 

на долгосрочную перспективу. 

постоянно 

6.  

Сбор и обобщение информации о планах и проектах / 

проектных предложениях по перспективному развитию 

энергетической инфраструктуры и усилению 

трансграничных связей энергообъединения СНГ, в том 

числе с другими странами. По согласованию Сторон 

участие в подготовке предложений по формированию 

механизма реализации данных проектов / проектных 

предложений с участием нескольких стран, 

направленного на обеспечение повышения надежности 

работы энергосистем и развитие взаимовыгодной 

торговли электроэнергией. 

постоянно 



 

 

2 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

7.  

Cвод информации о мониторинге международных 

договоров в области электроэнергетики в рамках СНГ и 

нормативных и технических документов 

Электроэнергетического Совета СНГ и ее представление 

на рассмотрение ЭЭС СНГ. 

постоянно 

8.  

Сбор прогнозных данных о балансах электрической 

энергии и мощности в энергосистемах государств-

участников СНГ, согласование и внесение на 

рассмотрение ЭЭС СНГ сводных прогнозных данных о 

балансах электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств-участников СНГ. 

ежегодно 

9.  

Рассмотрение информации Исполнительного комитета о 

ходе реализации соглашений по сотрудничеству между 

ЭЭС СНГ с международными и иными организациями, 

энергообъединениями и хозяйствующими субъектами, а 

также проектов документов по организации 

сотрудничества. 

постоянно 

10.  Проведение заседаний Координационного совета. 2 раза 

 в год 

 

ОДОБРЕН  

Протокол 31-го заседания Координационного совета по выполнению  

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ 

от 27 мая 2020 года 

 


