
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п.4 Повестки дня  

57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проектах Стратегии сотрудничества  
государств-участников СНГ в электроэнергетике до 2030 года  

и Плане мероприятий по ее выполнению 

 

Проект Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в  

электроэнергетике  до 2030 года (Стратегия 2030) подготовлен в связи с 

истечением срока действующей Стратегии, утвержденной Решением  

40-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября  

2011 года.  

В соответствии с Решением 29-го заседания Координационного Совета  

по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств - 

участников СНГ в области электроэнергетики от 17-18 апреля 2019 года 

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ в профильные министерства и 

электроэнергетические компании был направлен проект Структуры 

Стратегии (письмо от 18.07.2019 №198). 

Ответы получены от: Министерства энергетики Азербайджанской 

Республики (письмо от 18.07.2019 № 198); ОАО «Азерэнержи» (письмо от 

01.08.2019 № 01-01/3-12190); Постоянного представительства Республики 

Армения при уставных и других органах СНГ (нота от 09.08.2019  

№ 3302/02-233); Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо от 

14.08.2019 № 11-14/4064); ОАО «Национальная Энергетическая Холдинговая 

Компания»  (письмо № 03-46/1446 от 23.07.2019); ОАО «Электрические 

станции» (письмо № 38-2-10/13-553 от 09.08.2019); от ОАО «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана» (письмо от 25.07.2019 № 18-5/В-885). 

В проект Стратегии включена информация о направлениях 

сотрудничества государств – участников СНГ в электроэнергетике,  

подготовленная и согласованная соответствующими рабочими органами 

Электроэнергетического Совета СНГ: 

  Комиссией по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии, п. 5 Протокола 35 заседания 

КОТК от 18-19 сентября 2019 года. 

Рабочей группой «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ», п. 4 

Протокола 31-го заседания от 23-24 апреля 2019 года. 

Рабочей группой по метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли СНГ, п. 3 Протокола 25-го заседания от  

11-12 апреля 2019 года. 
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Комиссией по координации сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора государств – участников СНГ, п. 3 Протокола  

14-го заседания КГЭН от 23-24 мая 2019 года. 

Рабочей группой по надежности работы оборудования, охране труда и 

разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях, п. 7 

Протокола 1 заседания от 5 июня 2019 года.  

 Рабочей группой по вопросам работы с персоналом и подготовки 

кадров в электроэнергетике СНГ, п. 3 Протокола 19 заседания от  

09-10 апреля 2019 года. 

Рабочей группой по экологии, энергоэффективности и ВИЭ, п. 3 

Протокола 1-го заседания от 21-22 мая 2019 года. 

В соответствии с Решением 29-го заседания Координационного 

Совета  по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества 

государств - участников СНГ в области электроэнергетики от 17-18 апреля 

2019 года Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ были доработаны разделы 

«Правовое обеспечение сотрудничества государств – участников СНГ в 

электроэнергетике» и «Взаимодействие с органами отраслевого 

сотрудничества СНГ, международными и иными организациями». 

Рабочей группой «Формирование общего электроэнергетического 

рынка стран СНГ» предложения в проект Стратегии были рассмотрены на 

33-м заседании (п. 3 Протокола № 33 от 17-18 апреля 2019 года). Было 

принято решением продолжить работу с учетом решения 29-го заседания 

Координационного совета.  

 На 30-м заседании Координационного Совета  по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств - участников СНГ в 

области электроэнергетики, состоявшемся 10-11 сентября 2019 года, было 

уточнено название проекта в следующей редакции «Стратегия 

сотрудничества государств – участников СНГ в  электроэнергетике  на 

период до 2030 года». Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было 

предложено продолжить работу над проектом Стратегии 2030 с учетом 

поступающих замечаний и предложений. 

 После направления проекта Стратегии в государства – участники СНГ 

в материалах к 31-му заседанию Координационного совета были получены 

ответы от Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо от 

20.05.2020 № 11-14/2446), АО «СО ЕЭС» (письмо от 30.04.2020 № 62) и 

Ассоциации «НП Совет рынка» (письмо от 19.05.2020 № СР-02/20-2106). 

 На 31-м заседании Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств - участников СНГ в 

области электроэнергетики, состоявшемся 27 мая 2020 года в формате 

видеоконференции, было принято Решение: 

 - Поручить Исполнительному комитету доработать проект Стратегии 

2030 с учетом поступавших замечаний и предложений профильных 
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министерств и электроэнергетических компаний государств – участников 

СНГ, а также состоявшегося обсуждения. 

 - Рассмотреть доработанный проект Стратегии 2030 на очередном 

заседании Координационного совета вместе с проектом Плана мероприятий 

по ее реализации. 

 На 32-м заседании Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств - участников СНГ в 

области электроэнергетики, состоявшемся 29 сентября 2020 года в формате 

видеоконференции (Протокол прилагается), было принято Решение: 

 - Одобрить проект Стратегии сотрудничества государств – участников 

СНГ в электроэнергетике до 2030 года (прилагается) и внести на 

рассмотрение очередного  57-го заседания Электроэнергетического  

Совета СНГ. 

 - Исполнительному комитету ЭЭС СНГ доработать проект Плана по 

выполнению Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в 

электроэнергетике до 2030 года, направить его на согласование в государства 

Содружества с последующим рассмотрением на совещании уполномоченных 

представителей по рассмотрению и согласованию материалов  

57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 В соответствии с данным Решением Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ доработал проект Плана по выполнению Стратегии 2030 

(прилагается)  и направил его на согласование в профильные министерства и 

национальные электроэнергетические компании государств – участников 

СНГ (письма от 02.10.2020 № 133). 

 Согласование получено от Министерства энергетики Республики 

Беларусь (письмо от 20.10.2020 № 11-14/4954), АО «KEGOC» (письмо от 

03.11.2020 № 01-32-02-05/8105); ОАО «Электрические станции» Кыргызской 

Республики (письмо от 16.10.2020 № 38-2-10/В-527), ОАХК «Барки Точик» 

Республики Таджикистан (письмо от 16.10.2020 № 27/6654-10946-261/542) и 

Министерства энергетики Республики Узбекистан (письмо от 19.10.2020 № 

03-11-5547). 

 

 Проект Решения 57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

прилагается. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 
 


