
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 50 от 21 октября 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. 

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

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

2017-2018 гг. 
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2.4 

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. 

2.5 

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. 

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. 
 

2017-2019 гг. 
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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. 

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 от 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 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 

на 24-м заседании Координационного совета по 
выполнению Стратегии взаимодействия и 

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

 


