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По результатам рассмотрения включенных в Повестку дня заседания вопросов 

участники заседания Координационного совета приняли следующие решения: 
По вопросу 1: 
О ходе выполнения Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 

сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики. 
Выступили: Мишук Е.С, Петрова Н.А., Багровец Н.В., Долгих Г.И., Шеликова Е.В., 
Мушрапилова А.Б., Орозоев У.Э., Еликбаев Т.М., Кузько И.А., Милосердова О.А., 
Ратуш А.Б., Аликин С.В., Степанов Н.В., Файзуллозода М.И., Сауранбаев Р.Е. 
Участники заседания решили: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о проекте 

Справки о ходе выполнения Перспективного плана мероприятий по выполнению 
Стратегии (основных направлений) взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики по состоянию на сентябрь 2016 года 

2. Просить Исполнительный комитет внести скорректированную на основании 
замечаний и предложений органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества Справку на рассмотрение 50-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

По вопросу 2: 
О прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств-участников СНГ на 2017-2021 гг. 
Выступили: Мишук Е.С, Петрова Н.А., Багровец Н.В., Долгих Г.И., Шеликова Е.В., 
Мушрапилова А.Б., Орозоев У.Э., Еликбаев Т.М., Кузько И.А., Милосердова О.А., 
Ратуш А.Б., Аликин С.В., Степанов Н.В., Файзуллозода М.И., Сауранбаев Р.Е. 
Участники заседания решили: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о прогнозных 

данных о балансах электрической энергии и мощности в энергосистемах государств-
участников СНГ на 2017-2021 гг. 

2. Просить органы управления электроэнергетикой Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан до 3 октября 2016 года направить в 
Исполнительный комитет соответствующую информацию. 

3. Просить Исполнительный комитет внести информацию о прогнозных 
данных о балансах электрической энергии и мощности в энергосистемах государств-
участников СНГ на 2017-2021 гг. на рассмотрение 50-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

По вопросу 3: 
О проекте Плана работы Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в 
области электроэнергетики на 2017-2019 гг. 
Выступили: Мишук Е.С, Петрова Н.А., Багровец Н.В., Долгих Г.И., Шеликова Е.В., 
Мушрапилова А.Б., Орозоев У.Э., Еликбаев Т.М., Кузько И.А., Милосердова О.А., 
Ратуш А.Б., Аликин С.В., Степанов Н.В., Файзуллозода М.И., Сауранбаев Р.Е. 
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Участники заседания решили: 
1.* Одобрить в целом с учетом состоявшегося обсуждения проект Плана 

работы Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
на 2017-2019 гг. (Приложение 2) и внести на рассмотрение 50-го заседания ЭЭС СНГ. 

* Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика 
резервируют позицию по пункту 2.6 проекта Плана. 

По вопросу 4: 
О предложениях по мониторингу выполнения условий параллельной 

работы в рамках Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств–участников СНГ от 25 ноября 1998 
года. 
Выступили: Мишук Е.С, Петрова Н.А., Багровец Н.В., Долгих Г.И., Шеликова Е.В., 
Мушрапилова А.Б., Орозоев У.Э., Еликбаев Т.М., Кузько И.А., Милосердова О.А., 
Ратуш А.Б., Аликин С.В., Степанов Н.В., Файзуллозода М.И., Сауранбаев Р.Е. 
Участники заседания решили: 
1. Принять к сведению проект Реестра соглашений, положений, правил, 

регламентов, принятых/утвержденных во исполнение положений Договора об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников СНГ от 25 ноября 1998 года (далее – Реестр). 

2. Просить Исполнительный комитет актуализировать проект Реестра и 
направить его в органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ 
для представления замечаний и предложений. 

3. Считать целесообразным размещение актуализированного Реестра на 
интернет-портале ЭЭС СНГ.  

По вопросу 5: 
О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета 

СНГ и Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
на период до 2018 года. 
Выступили: Мишук Е.С, Петрова Н.А., Багровец Н.В., Долгих Г.И., Шеликова Е.В., 
Мушрапилова А.Б., Орозоев У.Э., Еликбаев Т.М., Кузько И.А., Милосердова О.А., 
Ратуш А.Б., Аликин С.В., Степанов Н.В., Файзуллозода М.И., Сауранбаев Р.Е. 
Участники заседания решили: 
1. Одобрить доработанный с учетом состоявшегося обсуждения проект Плана 

совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и Экономической и 
Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на период до 2018 года 
(Приложение 3) и внести его на рассмотрение 50-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 





Приложение 1 
к Протоколу 24-го заседания 

Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики 

 
СПИСОК 

участников 24-го заседания Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 

электроэнергетики 
15-16 сентября 2016 года, Москва 

№ Ф.И.О. Должность Государство 

1. 
Багровец 
Наталья 
Васильевна 

Начальник управления по оптовой торговле и 
передачи эл.энергии и мощности ГПО "Белэнерго" 

2. 
Долгих 
Галина 
Ивановна 

Заместитель начальника управления 
внешнеэкономического сотрудничества 
ГПО "Белэнерго" 

3. 
Шеликова 
Елена 
Васильевна 

Начальник службы международного 
сотрудничества РУП "ОДУ" 

Республика 
Беларусь 

4. Мушрапилова 
Алия Булатовна 

Менеджер Департамента внешних связей 
ОАО "KEGOC" 

Республика 
Казахстан 

5. 
Орозоев 
Улан 
Эсенбаевич 

Начальник отдела реализации энергии 
ОАО "Электрические станции" 

6. 
Еликбаев 
Талай 
Маратбекович 

Начальник отдела балансов перетоков 
электроэнергии коммерческо-диспетчерского 
центра ОАО "НЭС Кыргызстана" 

Кыргызская 
Республика  

7. 
Кузько 
Игорь 
Анатольевич 

Заместитель руководителя Департамента 
оперативно-технического сопровождения 
торговой деятельности Блока трейдинга ПАО 
"Интер РАО" 

8. 
Милосердова 
Ольга 
Александровна 

Главный эксперт  Департамента методологии 
торговой деятельности и взаимодействия с 
органами власти Блока трейдинга  
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

9. 
Ратуш 
Алексей 
Борисович 

Руководитель направления анализа 
электроэнергетических рынков Департамента 
специальных проектов и анализа 
электроэнергетических рынков ПАО "Интер РАО" 

10. 
Аликин 
Сергей 
Вадимович 

Начальник Отдела международного 
сотрудничества Департамента международного 
сотрудничества АО "СО ЕЭС" 

Российская 
Федерация 
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11. 
Степанов 
Николай 
Васильевич 

Главный эксперт Управления по работе с 
интеграционными объединениями Департамента 
по взаимодействию с органами власти и 
общественными организациями ПАО "РусГидро" 

Российская 
Федерация 

12. 
Файзуллозода 
Мухаммад-
сарвари Исмоил 

Заместитель главы представительства ОАКХ 
"Барки Точик" в Москве 

Республика 
Таджикистан 

13. 
Мишук 
Евгений 
Семенович 

Председатель Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ 

14. 
Петрова 
Нина 
Алексеевна 

Заместитель Председателя Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ 

15. 
Сауранбаев 
Рустем 
Есильевич 

Директор Департамента развития 
электроэнергетического рынка 

16. 
Желяпов 
Иван 
Степанович 

Директор Департамента перспективного развития 
и инвестиционных программ 

17. 
Лысков  
Юрий 
Николаевич 

Директор Департамента обеспечения 
параллельной работы электроэнергетических 
систем государств-участников СНГ  

18. 
Блинова 
Людмила 
Ивановна 

Помощник Председателя Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ 

19. 
Герцен 
Артем 
Модестович 

Главный специалист Департамента развития 
электроэнергетического рынка 

20. 
Голова 
Мария 
Александровна 

Главный специалист Департамента внешних 
связей 

Исполнитель-
ный комитет
ЭЭС СНГ 

 

 



Приложение 2 
к Протоколу 24-го заседания Координационного совета по 
выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области электроэнергетики 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № ___от _________ 2016 года 

 
План работы Координационного совета 

по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
на 2017 - 2019 гг. 

 
№ 
п/п Мероприятия Обоснование включения в План Сроки 

выполнения 

1. Стратегия взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 

1.1 

Подготовка Справок о ходе выполнения 
Перспективного плана мероприятий по выполнению 
Стратегии. 

Решение 40-го заседания ЭЭС СНГ от 21.10.2011, 
пункт 5 Протокола: 
1. Утвердить новую редакцию Стратегии (основных 
направлений) взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 
2. Поручить Координационному совету по 
выполнению Стратегии (основных направлений) 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики 
ежегодно информировать Электроэнергетический 
Совет СНГ о ходе выполнения указанной Стратегии. 

Ежегодно 

1.2 

Сбор и представление информации о национальных 
программах (перспективных Планах, Стратегиях и др.) 
по развитию электроэнергетики государств-участников 
СНГ на долгосрочную перспективу. 

Пункт 6 Перспективного плана мероприятий по 
выполнению Стратегии (Приложение №3 
к Стратегии). 2017-2019 гг. 
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1.3 
Подготовка предложений по развитию 
информационных ресурсов в области 
электроэнергетики государств-участников СНГ. 

п.10.2. Перспективного плана мероприятий по 
выполнению Стратегии (Приложение №3 к 
Стратегии). 

Регулярно 

2. Мероприятия по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ 

2.1 

Подготовка предложений по мониторингу 
международных договоров в области 
электроэнергетики государств-участников СНГ.  

Мониторинг выполнения условий Договора и других 
документов по обеспечению параллельной работы 
электроэнергетических систем государств – 
участников СНГ – один из Организационно-правовых 
принципов Протокола от 30 мая 2012 года о внесении 
изменений в Договор об обеспечении параллельной 
работы электроэнергетических систем государств – 
участников СНГ от 25 ноября 1998 года. 
Подпункт 1 пункта 2.2.1 Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года, 
утвержденного Решением СГП СНГ от 30 октября 
2015 года: «1. Обеспечение эффективных механизмов 
параллельной работы энергосистем государств–
участников СНГ». 
Пункт 3.10 Плана первоочередных мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики, утвержденного 
Решением СГП СНГ от 21 мая 2010 года. 

2017-2019 гг. 

2.2 

Подготовка справки о реализации Соглашения о 
сотрудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в области эксплуатации 
межгосударственных линий электропередачи 
национальных электроэнергетических систем от 
20 ноября 2009 года. 

Ст.10 Соглашения о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств в 
области эксплуатации межгосударственных линий 
электропередачи национальных 
электроэнергетических систем от 20 ноября 2009 года.

Ежегодно 

2.3 
Содействие проведению мероприятий, направленных 
на возобновление параллельной работы энергосистемы 
Республики Таджикистан с объединением 

Решение 48-го заседания ЭЭС СНГ от 23.10.2015, пп. 2
пункта 1 Протокола. 2017 – 2018 

гг. 
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энергосистем государств-участников СНГ 
(по согласованию с Таджикской стороной и другими 
Сторонами). 

2.4 

Участие в подготовке предложений по объединению на 
параллельную/совместную работу энергосистем Ирана 
и государств-участников СНГ (по согласованию 
Сторон). 

Решение 33-го заседания ЭЭС СНГ от 23.05.2008, п. 2 
Протокола. 2017 – 2019 

гг. 

2.5 

Подготовка предложений по рассмотрению на 
заседании ЭЭС СНГ вопросов о возобновлении 
параллельной работы энергосистемы Туркменистана с 
объединением энергосистем государств-участников 
СНГ (по согласованию с Туркменской стороной и 
другими Сторонами). 

Решение 31-го заседания ЭЭС СНГ от 29.05.2007, пп. 3 
пункта 1 Протокола. 

2017 - 2019 
гг. 

2.6 

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. 

Пункты 1.5 и 1.6 Плана первоочередных мероприятий 
по реализации Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики, утвержденного 
Решением СГП СНГ от 21 мая 2010 года. 
 2017 – 2019 

гг. 

3. Инвестиционная политика в области электроэнергетики 

3.1 

Сбор информации о действующих нормативных 
правовых документах в области инвестиций в 
электроэнергетике для размещения на интернет-
портале ЭЭС СНГ и подготовка предложений по их 
гармонизации. 

Пункт 7.1 Перспективного плана мероприятий по 
выполнению Стратегии (Приложение №3 к 
Стратегии). 2017 – 2019 

гг. 
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3.2 

Сбор информации об инвестиционных проектах 
государств-участников СНГ по объектам 
электроэнергетики, имеющим межгосударственное 
значение, подготовка обобщающей информации. 

Пункты 2.1 и 2.2. Положения о Координационном 
совете. 
Пункты 1.6, 3.12 Плана первоочередных мероприятий 
по реализации Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики, утвержденного 
Решением СГП СНГ от 21 мая 2010 года. 
Подпункт 2.2.1 Плана мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 года, 
утвержденного Решением СГП государств-участников 
СНГ от 30 октября 2015 года. 

2017 – 2019 
гг. 

3.3 

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. 

Порядок формирования прогнозных данных о 
балансах электрической энергии и мощности в 
энергосистемах государств-участников СНГ, 
утвержденный Решением 37-го заседания ЭЭС СНГ от 
28.05.2010, пункты 5.2, 5.4. 

Ежегодно 

3.4 

Сбор информации, обобщение опыта зарубежных стран 
и государств-участников СНГ в привлечении 
долгосрочных взаимовыгодных инвестиций в 
национальные и межгосударственные инвестиционные 
проекты в области электроэнергетики. 

Раздел VIII Стратегии (основных направлений) 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики, 
утвержденной Решением ЭЭС СНГ 21 октября 
2011 года. 

2017 – 2019 
гг. 

4. Сотрудничество с международными и другими организациями  

4.1 

Рассмотрение информации Исполнительного комитета 
о ходе реализации соглашений по сотрудничеству 
между ЭЭС СНГ с международными и национальными 
организациями, энергообъединениями и 
хозяйствующими субъектами, а также проектов 
документов по организации сотрудничества. 

Раздел 3.1 Положения об Электроэнергетическом 
Совете Содружества Независимых Государств от 11 
марта 2005 года. 2017 – 2019 

гг.  

ОДОБРЕН 
Протокол № 24 заседания Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 

сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики от 15-16 сентября 2016 года



Приложение 3 
к Протоколу 24-го заседания Координационного 

совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № ____ от _________ 2016 года 

 
План совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и 

Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
на период до 2018 года 

1. План совместных действий (далее – План) обеспечивает реализацию 
Меморандума о взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом 
Содружества Независимых Государств и Экономической и Социальной Комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана от 18 июня 2015 года и направлен на обеспечение 
развития межгосударственного сотрудничества и интеграционного сближения в 
сфере электроэнергетики в государствах-участниках СНГ и странах- членах 
ЭСКАТО ООН. 

2. Уполномоченными, участвующими в осуществлении положений настоящего 
Плана являются Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и 
Отдел энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН. 

3. План описывает основные направления взаимодействия и мероприятия, 
планируемые к совместной реализации. В ходе реализации настоящего Плана могут 
быть организованы дополнительные мероприятия, согласованные сторонами-
исполнителями и отвечающие положениям Меморандума, или отменены отдельные 
из поименованных ниже мероприятий в случае признания их проведения в указанный 
период нецелесообразным. 

4. План охватывает период до 2018 года включительно. 
5. Принятие настоящего Плана осуществляется через обмен соответствующими 

сопроводительными письмами между Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и 
Отделом энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН. 
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№ п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
1. Приглашение экспертов ЭСКАТО ООН на заседания 

ЭЭС СНГ и его рабочих органов (по договоренности): 

- Заседания Электроэнергетического Совета СНГ; 

- Заседания Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики; 

- Заседания Рабочей группа "Формирование и развитие 
общего электроэнергетического рынка государств-участников 
СНГ»; 

- Заседания Рабочей группа ЭЭС СНГ по охране окружающей 
среды; 

- Заседания Рабочая группа по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике. 

В соответствии с 
планами 
мероприятий 
ЭЭС СНГ 

2. Приглашение экспертов ЭЭС СНГ на заседания ЭСКАТО 
ООН по энергетической проблематике: 

- ежегодные сессии Диалога по энергетической политике для 
устойчивого развития в АТР; 

 - другие рабочие совещания ЭСКАТО ООН. 

В соответствии с 
планом работы 
ЭСКАТО ООН 

 

3. Проведение консультаций между представителями ЭЭС СНГ 
и ЭСКАТО ООН по вопросам реализации настоящего Плана и 
по другим вопросам сотрудничества организаций. 

Постоянно  

4. Взаимное информирование и содействие участию в 
международных конференциях, симпозиумах и семинарах, 
охватывающих регион Северной и Центральной Азии, 
включая:  

- 7-й Международный форум: Энергетика для устойчивого 
развития; 

- 5-й Международный Форум: Энергоэффективность, 
энергосбережение и развитие энергетики. 

Постоянно 

 

 

октябрь 2016 г., 
Баку 

ноябрь 2016 г., 
Москва 

5. Подготовка и проведение 2-го Азиатски-Тихоокеанского 
Энергетического Форума ЭСКАТО ООН (2018). Участие 
экспертов ЭЭС СНГ в субрегиональном подготовительном 
совещании по Северной и Центральной Азии. 

Приглашение представителей ЭЭС СНГ к участию в АТЭФ-2. 

Согласно плану 
подготовки к 
АТЭФ-2 
ЭСКАТО ООН 

6. Организация совместных тематических круглых столов и 
семинаров, подготовка докладов по следующим возможным 
темам: 

- Расширение использования возобновляемых источников 
энергии, в том числе для энергоснабжения труднодоступных и 
изолированных районов (опыт государств-участников СНГ и 

Постоянно 
(при наличии 
финансовых 
ресурсов) 
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стран региона ЭСКАТО ООН). Развитие и распространение 
технологий новых и возобновляемых источников энергии в 
т.ч. технологий распределенной генерации, накопления 
энергии, «умные» сети, мини и микро-сети и др. 

- Повышение электроэнергетической связности в АТР. 
Развитие электрических связей на региональном и 
субрегиональном уровнях. Формирование региональных 
электроэнергетических рынков и создание новых механизмов 
трансграничной торговли в регионе. Содействие в разработке 
и осуществление международных проектов в секторе 
электроэнергетики. 

- Продвижение новых технологий энергоэффективности в 
государствах-участниках СНГ и странах-членах ЭСКАТО 
ООН. Содействие использованию низкоуглеродных 
технологий и технологий чистого использования 
углеводородных источников в электроэнергетике. Обмен 
опытом в области экологических норм и стандартов в 
электроэнергетическом секторе. 

7. Сотрудничество в создании и поддержке актуального 
состояния информационных ресурсов и систем обмена 
знаниями. 

- Регулярное взаимодействие в части обмена информацией, 
содержащейся в Азиатско-Тихоокеанском энергетическом 
портале www.asiapacificenergy.org ЭСКАТО ООН и интернет-
портале http://www.energo-cis.ru  ЭЭС СНГ.  

- Регулярный обмен открытыми для публикации данными и 
информацией о ситуации в энергетическом секторе 
государств-участников СНГ и стран-членов ЭСКАТО ООН. 

- Обмен любой другой информацией и материалами, 
открытыми для использования и представляющими взаимный 
интерес.  

Постоянно 

 




