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П Р О Е К Т  П О В Е С Т К И  Д Н Я  
57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

Основные вопросы: 

1.  Об опыте работы в период пандемии коронавируса COVID-19 и подготовке 
энергосистем государств Содружества к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. 

2. Об информации «Развитие электроэнергетики в Республике Казахстан: 
введение рынка мощности. Перспектива строительства новых станций, 
модернизация, реконструкция действующих генерирующих мощностей в Республике 
Казахстан». 

(п.2 Графика рассмотрения на заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ тематической 
информации об опыте работы энергосистем государств-участников СНГ)  

3. О проекте Обзора «Перспективно-стратегическое планирование в 
электроэнергетике государств-участников СНГ». 

(пп.2 пункта 3 Протокола 55-го заседания ЭЭС СНГ от 25 октября 2019 года; п. 1 Протокола  
32-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств–участников СНГ в области электроэнергетики от 29 сентября 
2020 года) 

4. О проектах Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в 
электроэнергетике до 2030 года и Плане мероприятий по ее выполнению. 

(в связи с истечением срока действия Стратегии 2020; п. 3 Протокола 32-го заседания 
Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества 
государств–участников СНГ в области электроэнергетики от 29 сентября 2020 года) 

5. 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. 

(статьи 2.2 и 2.5 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения Сметы доходов 
и расходов на финансирование деятельности Исполнительного комитета ЭЭС СНГ) 

Согласованные документы для принятия без обсуждения: 

6.  О проекте Рекомендаций по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих  сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

(п. 3.3 Плана работы Комиссии по координации сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора государств – участников СНГ на 2019-2021 гг.; п. 1 Протокола  

17-го заседания КГЭН от 9 сентября 2020 года) 

7. О проекте Методических рекомендаций по цифровизации объектов 
электросетевого хозяйства и организации эксплуатации электроустановок на базе 
цифровых технологий. 

(п. 3 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 

разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на 2019-2021 гг.;  

п. 1 Протокола 4-го заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране 

труда и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях от 22 сентября 

2020 года) 
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8. О проекте Методических рекомендаций по проведению соревнований 
профессионального мастерства среди персонала тепловых и гидравлических 
электрических станций. 

(п. 8 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 
разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на 2019-2021 гг.;  
п. 2 Протокола 4-го заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране 
труда и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях от 22 сентября  
2020 года) 

9. О проекте Методических рекомендаций по работе с персоналом в 
организациях электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. 

(п. 7 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в 
электроэнергетике СНГ на 2019-2021 гг.; п.2 Протокола 22-го заседания Рабочей группы по 
вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от 25 сентября  
2020 года) 

10. О проекте юбилейного Сводного отчета по ключевым вопросам экологии, 
энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-участников СНГ, 
посвященного 100-летию Плана ГОЭЛРО. 

(п. 1 Протокола 4-го заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ от  
1 октября 2020 года)   

11. О проекте Меморандума о взаимопонимании между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и Международным агентством по 
возобновляемым источникам энергии. 

(пп. 3 пункта 8.1. Протокола 51-го заседания ЭЭС СНГ от 04 ноября 2017 года; п. 3 Протокола  
4-го заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ от  1 октября 2020 года)   

 12. О новой редакции Положения о Рабочих группах Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

(п. 4 Протокола 32-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств–участников СНГ в области электроэнергетики 
от 29 сентября 2020 года) 

13. О внесении изменений в Положение о Рабочей группе «Обновление и 
гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в 
рамках СНГ». 

(п. 3 Протокола 34-го заседания Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-
технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» от 18 сентября 2020 года) 

Разное: 

14. О назначениях на должности руководителей рабочих структур  
Электроэнергетического Совета СНГ. 

(п. Протокола 37-го заседания КОТК от 21 октября 2020 года; п. 4 Протокола 34-го заседания 
Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 
электроэнергетики в рамках СНГ» от 18 сентября 2020 года) 

15. О прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 
энергосистемах государств-участников СНГ на  2021-2025 гг. 

(п. 6 Протокола 32-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств–участников СНГ в области электроэнергетики 
от 29 сентября 2020 г.) 
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16. О присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» и 
награждении Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 

(по письмам органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ) 

17. О датах и месте проведения очередных 58-го заочного и 59-го очного 
заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

(Статья 1.2 Регламента ЭЭС СНГ) 


