
Проект 

План мероприятий  

по выполнению Стратегии сотрудничества  

государств-участников СНГ в электроэнергетике до 2030 года  

 

 

№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. 
Правовое обеспечение сотрудничества государств – участников СНГ в электроэнергетике 

1.1 Представление в Исполнительный комитет СНГ информации 

о ходе выполнения планов первоочередных мероприятий по 

реализации стратегических и концептуальных нормативных 

правовых актов СНГ по вопросам использования 

возобновляемых источников энергии, инновационного 

развития энергетики и разработки передовых энергетических 

технологий, развития производства высокотехнологичного 

оборудования. 

По запросам 

Исполнительного 

комитета СНГ  

Профильные министерства 

государств – участников СНГ, 

Исполнительный комитет 

 ЭЭС СНГ. 

1.2. Правовое обеспечение разработки в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ нормативных актов 

различного статуса: международных договоров (проектов), 

нормативных, нормативных технических и других 

документов, а также прохождения ими установленных 

процедур.  

Постоянно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.3. Инвентаризация договорно-правовой базы многостороннего 

сотрудничества в электроэнергетике в соответствии с  

Методическими рекомендациями по инвентаризации 

международных договоров Содружества Независимых 

Государств, утвержденных Решением Совета министров 

иностранных дел СНГ от 27 сентября 2018 года. 

В соответствии с 

распоряжением 

Председателя 

Исполнительного 

комитета – 

Исполнительного 

секретаря СНГ 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства 

государств – участников СНГ. 

 

 

 

 

1.4. Ведение списка межправительственных договоров и 

соглашений в области электроэнергетики в рамках СНГ, сбор 

и систематизация сведений о межправительственных 

договорах и соглашениях в области электроэнергетики в 

рамках СНГ, формируемых на базе данных Исполнительного 

комитета СНГ, их публикация в выпусках Сборников 

нормативных правовых документов, принятых в рамках 

Содружества Независимых Государств в области 

электроэнергетики. 

Постоянно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

 

2. Инновационное развитие и цифровая трансформация электроэнергетики государств – участников СНГ 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2.1. Изучение опыта работы энергосистем государств – 

участников СНГ и проводимой работы по 

совершенствованию нормативной базы в части цифровой 

трансформации электроэнергетики.  

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ»,  

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

2.2. Организация сотрудничества государств – участников СНГ в 

цифровой трансформации электроэнергетики. 

2021-2030 годы Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ»,  

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2.3. Изучение и распространение международного опыта и 

передовых навыков энергосистем государств – участников 

СНГ; организация и проведение международных научно-

практических конференций, симпозиумов, семинаров и 

других мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ»,  

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

3. Гармонизация и обновление нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

3.1. Взаимодействие с Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств и Межгосударственным 

техническим комитетом (МТК) «Электроэнергетика» в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и 

Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ от 24 октября 2014 года и 

Протоколом от 1 июня 2017 года о внесении изменений в 

Соглашение. 

 

В соответствии с 

Планами работы 

по реализации 

Соглашения 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

государств – участников СНГ, 

Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ», 

Рабочая группа по 

метрологическому обеспечению 

отрасли СНГ (РГМ). 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

3.2. Участие в рассмотрении и разработке межгосударственных 

стандартов в области электроэнергетики. 

При наличии 

разработок 

Профильные министерства, 

государств – участников СНГ, 

Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ», 

профильные рабочие группы, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

3.3. Ведение и обновление   Реестра нормативных технических 

документов по обеспечению параллельной работы 

электроэнергетических систем государств – участников СНГ. 

Постоянно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

3.4.  Участие в подготовке и проведении международных 

конференций, семинаров, круглых столов, совещаний и 

других тематических мероприятий в области стандартизации 

в электроэнергетике. 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа «Обновление и 

гармонизация нормативно-

технической базы 

регулирования 

электроэнергетики в рамках 

СНГ», 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

4. Координация действий электроэнергетических организаций по обеспечению надежной параллельной работы 

электроэнергетических систем государств – участников СНГ 

 

4.1. Организация разработки и актуализации технических 

документов, регламентирующих  совместную работу 

энергосистем государств – участников СНГ и других 

государств в рамках энергообъединения ЕЭС/ОЭС. 

В соответствии с 

Планами работы 

КОТК 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по оперативно-

технологической координации 

совместной работы энергосистем 

стран СНГ и Балтии (КОТК). 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

4.2. Проведение международных противоаварийных тренировок 

диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии. 

В соответствии с 

Планами работы 

КОТК 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по оперативно-

технологической координации 

совместной работы энергосистем 

стран СНГ и Балтии (КОТК). 

4.3. Обмен опытом на заседаниях рабочих органов ЭЭС СНГ, а 

также на семинарах, конференциях по вопросам 

интеллектуализации энергосистем. 

Постоянно Профильные рабочие группы и 

другие органы ЭЭС СНГ. 

 

5. Формирование общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ 

5.1. Внесение изменений в Актуализированный Сводный План-

график формирования общего электроэнергетического рынка 

государств – участников СНГ, утвержденный Решением 50-го 

заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года, и его 

реализация. 

2021-2030 годы Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа «Формирование 

и развитие общего 

электроэнергетического рынка 

стран СНГ». 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

5.2. Взаимодействие с ЕЭК и реализация Меморандума о 

сотрудничестве между Евразийской экономической 

комиссией и Электроэнергетическим Советом СНГ от  

2 ноября 2018 года и утвержденного 10 июня 2016 года Плана 

мероприятий по сотрудничеству в части формирования  

общего электроэнергетического рынка государств – 

участников СНГ. 

2021-2030 годы Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Рабочая группа «Формирование 

и развитие общего 

электроэнергетического рынка 

стран СНГ». 

 

5.3. Подготовка предложений о внесении изменений в 

Соглашение о формировании общего электроэнергетического 

рынка государств – участников СНГ от 25 мая 2007 года. 

В соответствии с 

Актуализирован-

ным Сводным 

Планом-графиком 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа «Формирование 

и развитие общего 

электроэнергетического рынка 

стран СНГ», 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

6. Обеспечение надежности функционирования электроэнергетики государств – участников СНГ, безопасных 

условий труда работников электроэнергетической отрасли и формирования системы взаимодействия при 

технологических нарушениях 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

6.1. Разработка нормативных, правовых и технических 

документов, рекомендаций и других материалов, а также 

подготовка предложений по разработке и пересмотру 

межгосударственных стандартов по формированию системы 

надежности работы оборудования и обеспечению безопасных 

условий труда в электроэнергетике. 

В соответствии с 

Планами работы 

Рабочей группы 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по надежности 

работы оборудования, охране 

труда и разработке системы 

взаимодействия при 

технологических нарушениях,  

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

6.2. Выпуск Обзоров аварийности и травматизма в 

электроэнергетических системах государств-участников СНГ, 

включающих вопросы предупреждения и ликвидации 

крупных технологических нарушений и нештатных ситуаций 

на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ. 

Ежегодно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ. 

6.3. Выпуск информационных бюллетеней характерных 

технологических нарушений по итогам прохождения ОЗП. 

Ежегодно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

6.4. Организация проведения научно-практических семинаров по 

основным направлениям технической деятельности в 

электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. 

Ежегодно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по надежности 

работы оборудования, охране 

труда и разработке системы 

взаимодействия при 

технологических нарушениях,  

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

7. Метрологическое обеспечение электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ 

7.1. Разработка нормативных технических документов в области 

метрологического обеспечения электроэнергетики, включая 

вопросы цифровизации электрических измерений. 

В соответствии с 

Планами работы 

РГМ 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по 

метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли 

СНГ (РГМ), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

7.2. Мониторинг применения в  государствах – участниках СНГ 

нормативных технических документов в области 

электрических измерений и учета электроэнергии, принятых в 

рамках Электроэнергетического Совета СНГ. 

Ежегодно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по 

метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли 

СНГ (РГМ), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

7.3. Проведение совместно с научными, производственными и  

другими организациями и учреждениями международных 

научно-технических семинаров, конференций и других 

мероприятий в области метрологии, измерения, учета и 

оценки качества электрической энергии, а также организация 

посещения объектов электроэнергетики в целях обмена 

опытом. 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочей группы по 

метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли 

СНГ (РГМ), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

8. Взаимодействие органов государственного энергетического надзора государств – участников СНГ 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

8.1. Разработка нормативных технических документов  в области 

правил устройства и техники безопасности при эксплуатации 

электрических, тепловых и газовых установок. 

 

В соответствии с 

Планами КГЭН 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по координации 

сотрудничества 

государственных органов 

энергетического надзора 

государств – участников СНГ 

(ГКЭН), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

8.2.  Разработка нормативных документов в сфере деятельности 

органов энергетического надзора по проведению единой 

надзорной политики в части безопасного обслуживания 

оборудования электрических, тепловых и газовых установок, 

электростанций и сетей, энергоснабжающих организаций  и 

организаций профилактической работы по предупреждению 

травматизма. 

В соответствии с 

Планами КГЭН 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по координации 

сотрудничества 

государственных органов 

энергетического надзора 

государств – участников СНГ 

(ГКЭН), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

8.3. Мониторинг применения в государствах-участниках СНГ  

нормативных технических документов, разработанных 

Комиссией по координации сотрудничества государственных 

органов энергетического надзора государств – участников 

СНГ и принятых Электроэнергетическим Советом СНГ. 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по координации 

сотрудничества 

государственных органов 

энергетического надзора 

государств – участников СНГ 

(ГКЭН), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

8.4. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов с привлечением ученых и специалистов государств – 

участников СНГ по вопросам, связанным с энергетическим 

надзором. 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Комиссия по координации 

сотрудничества 

государственных органов 

энергетического надзора 

государств – участников СНГ 

(ГКЭН), 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала  

9.1. Разработка проектов нормативных, правовых и технических 

документов, рекомендаций, справок и других материалов в 

области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере электроэнергетики 

государств–участников СНГ. 

В соответствии с 

Планами работы 

Рабочей группы 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по вопросам 

работы с персоналом и 

подготовке кадров в 

электроэнергетике СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

9.2. Проведение анализа нормативного правового обеспечения 

профессионального обучения электроэнергетиков государств -

 участников СНГ. 

Ежегодно Рабочая группа по вопросам 

работы с персоналом и 

подготовке кадров в 

электроэнергетике СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

9.3 Актуализация базы данных современных аппаратно-

программных средств для обучения персонала 

Ежегодно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

9.4. Организация и проведение Международных соревнований, 

конкурсов профессионального мастерства специалистов 

электроэнергетической отрасли. 

Ежегодно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ,  

Оргкомитет Международных 

соревнований. 

9.5. Организация и проведение Международных конференций, 

электроэнергетических семинаров, а также семинаров-

практикумов с использованием дистанционных форм 

обучения персонала в электроэнергетике государств-

участников СНГ. 

В соответствии  

с Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ и 

Планами   

Рабочей группы 

 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по вопросам 

работы с персоналом и 

подготовке кадров в 

электроэнергетике СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

9.6. Организация и проведение Международных молодежных 

конференций. 

В соответствии  

с Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 

10. Координация совместных действий в области экологии, энергоэффективности и ВИЭ 

10.1. Разработка Сводного отчета по ключевым вопросам экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ. 

Раз в два года Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

10.2. Актуализация Аналитического обзора об участии государств 

– участников СНГ в Парижском соглашении по климату, 

принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата. 

Раз в три года Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 

10.3. Взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ,  

международными и иными организациями по вопросам 

экологии, энергоэффективности и развития ВИЭ в 

соответствии с меморандумами/соглашениями о 

сотрудничестве. 

В соответствии с 

Планами 

реализации 

меморандумов/ 

соглашений 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

10.4. Подготовка информации о ходе выполнения планов 

первоочередных мероприятий по реализации стратегических 

и концептуальных нормативных правовых актов СНГ по 

вопросам использования возобновляемых источников 

энергии, инновационного развития энергетики и разработки 

передовых энергетических технологий, развития 

производства высокотехнологичного оборудования. 

По запросу 

Исполнительного 

комитета СНГ 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 

10.5. Проведение семинаров, конференций, круглых столов 

выставок и других мероприятий по вопросам 

энергоэффективности и ВИЭ, а также обмен опытом, 

информацией о технических достижениях в области экологии 

на предприятиях электроэнергетики. 

 

   

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 

11. Анализ долгосрочной перспективы развития электроэнергетики государств – участников СНГ, содействие в 

формировании совместных инвестиционных проектов и их реализации 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

11.1. Сбор и представление информации о национальных 

программах, перспективных планах, стратегиях и др. по 

развитию электроэнергетики государств-участников СНГ на 

долгосрочную перспективу. 

Постоянно Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Координационный совет по 

выполнению Стратегии 

взаимодействия и 

сотрудничества государств – 

участников СНГ в области 

электроэнергетики, 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ. 

11.2. Сбор и обобщение информации о планах и проектах/ 

проектных предложениях по перспективному развитию 

энергетической инфраструктуры и усилению трансграничных 

связей энергообъединения ЕЭС/ОЭС, в том числе с другими 

странами. 

Постоянно Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Координационный совет по 

выполнению Стратегии 

взаимодействия и 

сотрудничества государств – 

участников СНГ в области 

электроэнергетики. 
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№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители 

11.3. 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 Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Координационный совет по 

выполнению Стратегии 

взаимодействия и 

сотрудничества государств – 

участников СНГ в области 

электроэнергетики. 

11.4. Сбор и размещение на Интернет-портале  

Электроэнергетического Совета СНГ информации об 

инвестиционных энергетических проектах в государствах-

участниках СНГ на основе Макета, утвержденного Решением 

38-го заседания ЭЭС СНГ от 15 октября 2010 года.    

По мере 

поступления 

информации 

Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ. 

12. Формирование общего информационного пространства государств – участников СНГ в области 

электроэнергетики и развитие Интернет-портала Электроэнергетического Совета СНГ 
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12.1. Развитие и наполнение информационно-

телекоммуникационной системы (Интернет-портала)  

Электроэнергетического Совета СНГ. 

Постоянно Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ. 

12.2. Развитие и наполнение Образовательного портала 

Электроэнергетического Совета СНГ. 

Постоянно Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ,  

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ, 

Рабочая группа по вопросам 

работы с персоналом и 

подготовке кадров в 

электроэнергетике СНГ. 

. 

12.3. Организация и проведение конкурсов на лучшее печатное 

издание государств-участников СНГ. 

Постоянно Исполнительный комитет 

ЭЭС СНГ, 

Профильные министерства, 

электроэнергетические 

компании государств – 

участников СНГ. 
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12.4. Выпуск различных сборников, бюллетеней, обзоров и других 

информационных изданий по  направлениям 

функционирования электроэнергетики в государствах – 

участниках СНГ и деятельности Электроэнергетического 

Совета СНГ. 

Постоянно Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13. Взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ, международными и иными организациями 

13.1. Взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств: 

13.1.1. Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ 

В соответствии  

с соглашением о 

сотрудничестве и 

планами его 

реализации 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.1.2. Межгосударственным экологическим советом государств – 

участников СНГ 

В соответствии  

с соглашением о 

сотрудничестве и 

планами его 

реализации 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.2. Сотрудничество с Евразийской экономической комиссией В соответствии с 

Меморандумом о 

сотрудничестве и 

Планом 

мероприятий 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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13.3. Сотрудничество с международными организациями: 

13.3.1. Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) В соответствии с 

Соглашением о 

сотрудничестве  

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.3.2. Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 

В соответствии с 

Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.3.3. Международным агентством по возобновляемой энергетике 

IRENA 

В соответствии с 

Соглашением о 

сотрудничестве 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.3.4. Международной некоммерческой ассоциацией «Всемирная 

сеть по возобновляемой энергетической политике 21-го века -  

REN 21» 

В соответствии с 

Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.3.5. Международным Советом по большим электрическим 

системам высокого напряжения (СИГРЭ) 

В соответствии с 

Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 
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13.3.6. Мировым Энергетическим Советом (МИРЭС) В соответствии с 

Планами 

мероприятий  

ЭЭС СНГ 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

13.3.7. Энергетической  Хартией Постоянно,  

в качестве 

наблюдателя 

Электроэнергетический  

Совет СНГ, 

Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ. 

 


