
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 5 Повестки дня 

57-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О работе Исполнительного комитета ЭЭС СНГ в 2020 году и  

проектах Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ,  

Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности ЭЭС СНГ  

и его Исполнительного комитета на 2021 год 

Итоги работы Электроэнергетического Совета СНГ и его 

Исполнительного комитета 2020 год  

Работа проводилась в соответствии с Планом мероприятий 

Электроэнергетического Совета СНГ на 2020 год. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и 

введением государствами Содружества различных ограничительных мер для 

нераспространения инфекции, в том числе передвижения людей между 

государствами, Исполнительный комитет ЭЭС СНГ организовал проведение 

заседаний рабочих органов Электроэнергетического Совета СНГ в формате 

видеоконференций и заочном формате: в первом полугодии –10 заседаний; во 

втором – 9 заседаний. Планируется, что заседание Рабочей группы 

«Формирование общего электроэнергетического рынка стран СНГ»  - 25 ноября 

2020 года. 

 На проведенных заседаниях рабочих органов Электроэнергетического 

Совета СНГ было рассмотрено более 85 вопросов. 

Подписан Протокол 56-го заочного заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ, включающий 17 вопросов Повестки дня. 

В проект Повестки дня организуемого 57-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ включено 18 вопросов. 

Подготовлено и внесено на рассмотрение Электроэнергетического Совета 

СНГ более 10-ти нормативных технических и других документов, 

регламентирующих параллельную работу электроэнергетических систем 

государств Содружества, метрологическое обеспечение электроэнергетической 

отрасли, а также вопросы сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора, надежности работы оборудования, охраны труда и 

разработки системы взаимодействия при технологических нарушениях, работы 

с персоналом, охраны окружающей среды, энергоэффективности, 

энергосбережения и ВИЭ. 

Разработан и внесен на рассмотрение Электроэнергетического Совета 

СНГ проект Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в 

электроэнергетике до 2030 года вместе с проектом Плана мероприятий по ее 

выполнению. 
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Продолжалось сотрудничество с Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации СНГ, Межгосударственным  

техническим комитетом по стандартизации (МТК) «Электроэнергетика», 

Межгосударственным экологическим советом государств-участников СНГ, а 

также Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Экономической и 

социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Международным 

агентством по возобновляемым источникам энергии. 

В части формирования общего информационного пространства 

государств – участников СНГ в электроэнергетике осуществлялось развитие и 

наполнение Интернет-портала Электроэнергетического Совета СНГ и  

Образовательного портала,  а также издание сборников, информационных 

бюллетеней, обзоров по различным направлениям функционирования 

электроэнергетики, организован выпуск ежемесячных обзоров 

специализированных изданий.  

Проект Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ  

на 2021 год 

Проект Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на  

2021 год подготовлен на основе решений уставных и исполнительных органов 

Содружества Независимых Государств, решений и поручений 

Электроэнергетического Совета СНГ, а также в соответствии с мероприятиями, 

проводимыми в рамках сотрудничества Электроэнергетического Совета СНГ с 

международными организациями. Основу проекта составляют мероприятия, 

включенные в планы работы рабочих структур Электроэнергетического Совета 

СНГ. 

Проект Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета  

на 2021 год 

Вопрос вносится Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ в соответствии с 

Положением о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы 

доходов и расходов на финансирование деятельности Исполнительного 

комитета ЭЭС СНГ.  

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ выражает благодарность 

руководителям профильных министерств и национальных 

электроэнергетических компаний Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республике Узбекистан Наблюдателям при 

Электроэнергетическом Совете СНГ, которые выполняют свои финансовые 

обязательства. 

Следует отметить, что невыполнение рядом профильных министерств и 

компаний государств Содружества своих обязательств по перечислению в 

полном объеме и в установленные сроки долевых взносов не позволяет 

своевременно решать стоящие перед Электроэнергетическим Советом СНГ 
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задачи. Несколько лет не принимают участия в финансировании ЭЭС СНГ 

Азербайджанская Республика, Республика Молдова и Туркменистан.  

Проект Сметы на 2021 год был сформирован с учетом выполнения ранее 

принятых решений и планов мероприятий, проводимых 

Электроэнергетическим Советом СНГ, его рабочими структурами (комиссии, 

группы и т.д.), а также с учетом затрат на содержание Исполнительного 

комитета. 

 

Проекты Решения Совета, Плана и Сметы (только членам ЭЭС СНГ) на 

2021 год прилагаются. 


