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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 

 
 

24 мая 2013 года г. Чолпон-Ата

№ 43 
 

 
В работе 43-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества 

Независимых Государств приняли участие: 
делегации органов управления электроэнергетикой и электроэнергетических 

компаний Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан∗ и Украины; 

представители Наблюдателей при Электроэнергетическом Совете СНГ: 
НП "Совет рынка", АО "Самрук-Энерго" и Ассоциации "Гидропроект"; 

приглашенные представители Исполнительного комитета СНГ; Евразийской 
Экономической Комиссии; Секретариата Энергетической Хартии; Евразийского 
банка развития; Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации; КДЦ "Энергия"; 
МОП "Электропрофсоюз"; ООО "Системный консалтинг" (журнал "Региональная 
энергетика и энергосбережение"); Петербургского энергетического института 
повышения квалификации (ПЭИПК). 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
Заседание открыл и выступил с вступительным словом Президент 

Электроэнергетического Совета СНГ, Министр энергетики Российской Федерации 
Новак Александр Валентинович. 

С приветственным словом к участникам заседания от имени Правительства 
Кыргызской Республики обратился Заведующий отделом ТЭК при Правительстве 
Кыргызской Республики Турусбеков Бактыбек Сагындыкович. 

 
 

                                                 
∗ Полномочный представитель Республики Узбекистан не участвовал в подписании принимаемых Решений 
ЭЭС СНГ. 
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Руководители делегаций государств-участников заседания утвердили 
следующую Повестку дня 43-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 

1. О состоянии развития электроэнергетики Кыргызской Республики. 
2. Об итогах работы энергосистем государств Содружества в осенне-зимний 

период 2012-2013 гг. 
3. О проблемных вопросах параллельной работы электроэнергетических систем 

государств-участников СНГ (стран Центральной Азии и Казахстана) и о ходе 
разработки проекта межправительственного Соглашения о мерах по обеспечению 
плановых межгосударственных перетоков электрической энергии между 
энергосистемами государств - участников СНГ. 

4. О базовых организациях по подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств-участников СНГ. 

5. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ с Евразийским 
банком развития. 

6. О международном сотрудничестве Электроэнергетического  Совета СНГ.  
6.1. О проекте Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 

Электроэнергетического Совета СНГ по мониторингу "Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ" по 
направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2009-2010 гг. 

6.2. Об итогах совместной Конференции ЕВРЭЛЕКТРИК и 
Электроэнергетического Совета СНГ "Интеграция электроэнергетических систем и 
рынков ЕС и СНГ – путь повышения надежности энергоснабжения" и 11-ой встречи 
Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ (31 октября 2012 года, Брюссель). 

6.3. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ и Энергетической 
Хартии в регионе Центральной Азии. 

7. О деятельности Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

8. Об организации соревнований оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей и о ходе подготовки к Международным 
соревнованиям бригад по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанций 
государств-участников СНГ. 

9. РАЗНОЕ: 
9.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами 

Содружества Независимых Государств проектов документов, внесенных 
Электроэнергетическим Советом СНГ. 

9.2. Об итогах научно-практического семинара по вопросам внедрения 
современных технологий эксплуатационного обслуживания электроустановок 
распределительного электросетевого комплекса 0,4-10 кВ под рабочим напряжением.  
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9.3. О ходе подготовки к Международной молодежной научно-технической 
конференции "За экологически чистую энергетику". 

9.4. О присвоении Почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ". 
9.5. О проектах Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и 

Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности Электроэнергетического 
Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2014 год. 

9.6. Об Отчете Электроэнергетического Совета СНГ за 2012 год. 
9.7. О проекте Плана работы Комиссии по координации сотрудничества 

государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ на 
2013-2015 годы. 

10. О дате и месте проведения очередного 44-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

1. О состоянии развития электроэнергетики Кыргызской Республики 
(Новак А.В., Артыкбаев О.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

Принять к сведению информацию Министра энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики Артыкбаева О.М. о состоянии развития электроэнергетики 
Кыргызской Республики. 

2. Об итогах работы энергосистем государств Содружества 
в осенне-зимний период 2012-2013 гг. 

(Новак А.В., Ибрагимов Р.Ш., Аюев Б.И., Мишук Е.С., Шахвердян Л.Д., Воронов Е.О., Джаксалиев Б.М., 
Бородин А.В., Кажиев Б.Т., Мамыров Р.С., Димов Г.Б., Куанышбаев А.Д., Герих В.П., Курбонов А.А., 

Айткулов М.А., Баталов А.Г., Мясник В.Ч.) 

Заслушав и обсудив информацию руководителей органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ и Исполнительного комитета 
об итогах работы в осенне-зимний период 2012-2013 гг., 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

1. Принять к сведению информацию об итогах работы энергосистем государств 
Содружества в осенне-зимний период 2012-2013 гг.  

2. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств 
Центральной Азии и Республики Казахстан принять действенные меры к подписанию 
в 2013 году Договора о параллельной работе энергетических систем стран 
Центральной Азии и Казахстана, а также продолжить переговоры по восстановлению 
параллельной работы таджикской энергосистемы в составе Объединенной 
энергосистемы Центральной Азии. 

Электроэнергетический Совет СНГ согласился с предложением 
Вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан 
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Джаксалиева Б.М. о включении в Повестку дня очередного заседания ЭЭС СНГ 
вопроса об обмене опытом государств-участников СНГ в области 
энергоэффективности и энергосбережения на электроэнергетических предприятиях 
и поручении Исполнительному комитету подготовить соответствующую 
информацию. 

3. О проблемных вопросах параллельной работы электроэнергетических 
систем государств-участников СНГ (стран Центральной Азии и Казахстана) и о 

ходе разработки проекта межправительственного Соглашения о мерах по 
обеспечению плановых межгосударственных перетоков электрической 

энергии между энергосистемами государств - участников СНГ 
(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М., Кажиев Б.Т., Курбонов А.А., Айткулов М.А., Ковалев Д.В., Гринкевич Е.Б., 

Мамыров Р.С., Шамсиев Х.А., Баталов А.Г., Рахимов Р.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по 

вопросу.  
2. Обратиться в органы управления электроэнергетикой государств – 

участников СНГ с просьбой представить предложения по проекту Соглашения 
о мерах по обеспечению плановых межгосударственных перетоков электрической 
энергии между энергосистемами государств - участников СНГ. 

3. Исполнительному комитету организовать разработку проекта Соглашения 
с учетом замечаний и предложений органов управления электроэнергетикой 
государств – участников СНГ с целью внесения на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

* Азербайджанская Республика и Российская Федерация резервируют позицию 
по настоящему Решению.  

Республика Молдова и Украина не участвуют в настоящем Решении.  

4. О базовых организациях по подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств-участников СНГ 

(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М., Кажиев Б.Т., Петрова Н.А., Бородин А.В., Куанышбаев А.Д., Гринкевич Е.Б., 
Таджибаев А.И.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о подготовке 

проекта Решения Совета глав правительств СНГ о придании статуса базовой 
организации государств-участников Содружества Независимых Государств 
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
персонала в сфере тепло- и электроэнергетики и соответствующего проекта 
Положения о Базовой организации.  

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ разработать проект 
Положения о базовых организациях по подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств-участников СНГ. 

*Азербайджанская Республика не присоединяется к настоящему Решению.  
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5. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ 
с Евразийским банком развития 

(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М., Гринкевич Е.Б.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

1. Принять за основу проект Меморандума о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 
Евразийским банком развития (Приложение 2). 

2. Поручить Председателю Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Мишуку Е.С. 
организовать согласование проекта Меморандума. 

3. Поручить Президенту Электроэнергетического Совета СНГ Новаку А.В. по 
согласованию подписать Меморандум от имени Электроэнергетического Совета СНГ. 

4. Исполнительному комитету организовать процедуру подписания 
Меморандума руководителями Электроэнергетического Совета СНГ и Евразийского 
банка развития. 

Представитель Российской Федерации Заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ 
Гринкевич Е.Б. предложил Исполнительному комитету разработать проект Плана 
мероприятий сотрудничества ЭЭС СНГ и ЕАБР. 

*Азербайджанская Республика не присоединяется к настоящему Решению.  
Республика Молдова и Украина не участвуют в настоящем Решении.  

6.1. О проекте Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 
Электроэнергетического Совета СНГ по мониторингу "Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических 
рынков ЕС и СНГ" по направлениям, представляющим взаимный интерес в 
сферах экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики 

за 2009-2010 гг. 
(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил*: 

1. Утвердить представленный Исполнительным комитетом Краткий 
совместный отчет ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета СНГ 
по мониторингу «Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» по направлениям, 
представляющим взаимный интерес в сферах экологии, энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики за 2009-2010 гг. в части СНГ (Приложение 3). 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ организовать издание 
полного текста Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ на русском 
языке и осуществить его рассылку членам Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Поручить Рабочей группе ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Секции 
по энергоэффективности и возобновляемой энергетике совместно с Исполнительным 
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комитетом ЭЭС СНГ приступить к подготовке следующего сводного отчета по СНГ и 
совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по мониторингу «Дорожной карты 
по ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ» по направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2011-2012 гг. 

*Республика Казахстан резервирует позицию по настоящему Решению. 
Азербайджанская Республика и Украина не участвуют в настоящем Решении.  

6.2. Об итогах совместной Конференции ЕВРЭЛЕКТРИК и 
Электроэнергетического Совета СНГ "Интеграция электроэнергетических 

систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения надежности энергоснабжения" и 
11-ой встречи Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 

(31 октября 2012 года, Брюссель) 
(Мишук Е.С., Гринкевич Е.Б., Воронов Е.О.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
о проведении совместной Конференции ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ «Интеграция электроэнергетических систем и рынков ЕС и СНГ – путь 
повышения надежности энергоснабжения» в Брюсселе 31 октября 2012 г. 

2. Принять к сведению информацию об 11-й встрече Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 31 октября 2012 года.  

3. Поручить Президенту ЭЭС СНГ и Председателю Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ продолжить рабочее взаимодействие с ЕВРЭЛЕКТРИК по определению 
направлений дальнейшего сотрудничества, предусмотренных п.3 Протокола 
11-й встречи Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 

* Азербайджанская Республика и Украина не участвуют в настоящем 
Решении. 

6.3. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ 
и Энергетической Хартии в регионе Центральной Азии 

(Мишук Е.С., Ботбаев К.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и 
Секретариата Энергетической Хартии о деятельности в рамках процесса 
Энергетической Хартии в регионах  Центральной и Южной Азии. 

2. Продолжить сотрудничество Электроэнергетического Совета СНГ с 
Энергетической Хартией по вопросам межгосударственного и регионального 
сотрудничества в сфере электроэнергетики. 

* Азербайджанская Республика, Республика Молдова и Украина не участвуют 
в настоящем Решении. 
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7. О деятельности Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

1. Уточнить название Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств – участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, изложив его в следующей редакции: "Рабочая группа по 
разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ". 

2. Утвердить Перечень документов, необходимых для организации 
взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-участников СНГ (Приложение 4). 

3. Утвердить План мероприятий по реализации Дорожной карты Рабочей 
группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств – участников 
СНГ на 2013 – 2015 годы (Приложение 5). 

4. Утвердить руководителем Рабочей группы по разработке системы 
взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – участников СНГ Щетинина Виктора 
Васильевича, начальника Департамента воздушных линий ОАО "ФСК ЕЭС", 
Российская Федерация. 

*Азербайджанская Республика участвует в настоящем Решении с учетом 
особого мнения Азербайджанской Республики к Соглашению о взаимопомощи 
в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств-участников СНГ от 30 мая 2002 года. 

8. Об организации соревнований оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей и о ходе подготовки к Международным 

соревнованиям бригад по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
подстанций государств-участников СНГ 

(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

По Международным соревнованиям оперативного персонала 
электростанций, электрических и тепловых сетей 

1. Согласиться с предложением Минэнерго России об организации 
Международных соревнований оперативного персонала электростанций, 
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электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ в Корпоративном 
энергетическом университете (г. Москва). 

2. Поручить Исполнительному комитету совместно с Корпоративным 
энергетическим университетом разработать проекты Плана организационно-
технических мероприятий по подготовке и проведению соревнований оперативного 
персонала электростанций, электрических и тепловых сетей, Положения 
о проведении Международных соревнований, Положения о судействе и других 
необходимых организационных документов и внести их на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ содействовать участию в первых Открытых всероссийских 
соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями 2013 года 
в г. Железноводске команд ТЭС государств-участников СНГ. 

По Международным соревнованиям бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций 

4. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 
подготовки к X Международным соревнованиям бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций государств-участников СНГ. 

5. Считать целесообразным проведение в рамках Международных 
соревнований Международной научно-практической конференции по теме: 
"Психологическое обеспечение работы с персоналом электроэнергетики государств-
участников СНГ".  

*Азербайджанская Республика резервирует позицию по настоящему Решению.  

9. Разное: 

9.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами 
Содружества Независимых Государств проектов документов, внесенных 

Электроэнергетическим Советом СНГ 
(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил*: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 
рассмотрения уставными и исполнительными органами Содружества Независимых 
Государств проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года.  

2. Одобрить доработанный в соответствии с Решением Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 17 апреля 2013 года 
проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года (Приложение 6). 
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3. Внести доработанный проект Протокола на рассмотрение Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

4. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по обеспечению 
подготовки к рассмотрению проекта Протокола высшими органами СНГ. 

* Азербайджанская Республика не участвует в настоящем Решении.  
Украина «в целом поддерживает проект Протокола, но учитывая  

особенности участия Украины в СНГ, необходмимо сформировать особое мнение с 
учетом неучастия Украины в формировании единого электроэнергетического рынка, 
а также не подписания Устава Содружества Независимых Государств, Протокола 
от 22 ноября 2007 года о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 
1992 года и Решения Совета глав правительств СНГ от  18 октября 1996 года о 
Концепции формирования информационного пространства СНГ». 

9.2. Об итогах научно-практического семинара по вопросам внедрения 
современных технологий эксплуатационного обслуживания электроустановок 

распределительного электросетевого комплекса 0,4-10 кВ 
под рабочим напряжением 

(Мишук Е.С., Бородин А.В.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

1. Сформировать Секцию по ремонту и техническому обслуживанию 
электроустановок под рабочим напряжением в составе Рабочей группы 
по надежности работы оборудования и охране труда. 

2. Утвердить Руководителем Секции Хромова Николая Павловича, 
Руководителя Инжинирингового центра инновационных технологий Камышинского 
технологического института (филиала) ВолГТУ, Российская Федерация. 

3. Поручить указанным Рабочей группе и Секции совместно с Исполнительным 
комитетом разработать проект Плана работы Секции по ремонту и техническому 
обслуживанию электроустановок под рабочим напряжением на 2013-2015 гг. и внести 
его на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ. 

9.3. О ходе подготовки к Международной молодежной научно-технической 
конференции "За экологически чистую энергетику" 

(Мишук Е.С., Джаксалиев Б.М., Кажиев Б.Т., Баталов А.Г., Гринкевич Е.Б.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 
подготовки к Международной молодежной научно-технической конференции 
«За экологически чистую энергетику». 

2. Отметить, что проведение научно-технической Конференции молодых 
энергетиков государств-участников СНГ является одним из важнейших мероприятий 
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по пути повышения профессионального уровня молодых специалистов и укрепления 
их дружеских связей. 

3. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ оказать помощь 
Исполнительному комитету в организации и финансировании Конференции. 

9.4. О присвоении Почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" 
(Мишук Е.С., Баталов А.Г.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил: 

За значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике 
государств-участников Содружества Независимых Государств присвоить почетное 
звание «Заслуженный энергетик СНГ»: 

По представлению Украины 

Слободяну 
Олександру Васильевичу 

-    ветерану энергетики, директору Департамента 
высоковольтных электросетей 
ПАО «Хмельницкоблэнерго» 

Сергийчуку 
Николаю Владимировичу 

-    ветерану энергетики, председателю Совета 
профсоюзных комитетов 
ПАО «Энергоснабжающая компания 
«Днепробленерго» 

Княгинину 
Вячеславу Федоровичу 

-    ветерану энергетики, старшему государственному 
инспектору Государственной инспекции по 
эксплуатации электростанций и сетей 
ДП НЭК «Укрэнерго» 

Маринову 
Владимиру Ивановичу 

-    ветерану энергетики, ведущему инженеру по 
землеотводу отдела капитального строительства 
Южной электроэнергетической системы 
ДП НЭК «Укрэнерго» 

Кичук 
Асе Михайловне 

-    ветерану энергетики, мастеру централизованной 
службы контроля металлов и сварки 
производственной лаборатории металлографии и 
химии ПАО «Киевэнерго» 

Тищенко 
Вячеславу Алексеевичу 

-    ветерану энергетики, генеральному директору 
ОП «Запорожская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» 

Кривцову 
Александру Александровичу 

-    ветерану энергетики, заместителю генерального 
директора по кадрам и социальному развитию 
ОП «Запорожская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» 

Шепитчаку 
Василию Владимировичу 

-    начальнику турбинного цеха ОП «Ривненская 
АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом» 
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Фуксу 
Владимиру Павловичу 

-    ветерану энергетики, депутату Николаевского 
областного Совета, генеральному директору 
ОП «Южно-Украинская АЭС» 
ГП НАЭК «Энергоатом» (1976-1998 гг.) 

Головеньку 
Юрию Николаевичу 

-    ветерану энергетики, заместителю начальника 
электроцеха ОП «Хмельницкая АЭС» 
ГП НАЭК «Энергоатом» 

Рассовскому 
Вадиму Леонидовичу 

-    заместителю генерального директора, главному  
инженеру ПАО «Укргидроэнерго» 

Шевчуку 
Владимиру Николаевичу 

-    ветерану энергетики, директору филиала 
«Днестровская ГЭС» ПАО «Укргидроэнерго» 

Василенко 
Виктору Ивановичу 

-    главному инженеру филиала «Кременчугская  
ГЭС» ПАО «Укргидроэнерго» 

9.5. О проектах Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и 
Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ и его 
Исполнительного комитета на 2014 год 

(Мишук Е.С., Гринкевич Е.Б.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

1. Утвердить План мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ 
на 2014 год (Приложение 7). 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ организовать работу по его 
выполнению. 

3. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии 
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 

4. Предложить руководителям органов управления электроэнергетикой 
государств Содружества, не принявших участие в текущем финансировании 
Электроэнергетического Совета СНГ, перечислить в месячный срок в полном объеме 
текущие долевые взносы за 2012-2013 годы в бюджет Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

5. Утвердить Смету доходов и расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2014 год в 
сумме 56000,00 тыс. российских рублей. 

Представитель Российской Федерации Заместитель директора 
Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ 
Гринкевич Е.Б. предложил Исполнительному комитету представить к очередному 
заседанию ЭЭС СНГ информацию с обоснованием Плана мероприятий в 
соответствии со Сметой. 

*Украина будет осуществлять финансирование на уровне 2013 года. 
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9.6. Об Отчете Электроэнергетического Совета СНГ за 2012 год 
(Мишук Е.С., Борисов Ю.А., Джаксалиев Б.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

1. Принять к сведению Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2012 год, 
подготовленный Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ. 

2. Признать работу Исполнительного комитета ЭЭС СНГ за 2012 год 
удовлетворительной. 

9.7. О проекте Плана работы Комиссии по координации сотрудничества 
государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ 

на 2013-2015 годы 
(Мишук Е.С., Гордиенко В.М.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 

Одобрить План работы Комиссии по координации сотрудничества 
государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ 
на 2013-2015 годы (Приложение 8). 

* Азербайджанская Республика резервирует позицию по настоящему Решению. 

10. О дате и месте проведения очередного 44-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил: 

1. Принять предложение Российской Федерации о проведении 44-го заседания 
в г. Москве 1 ноября 2013 года. 

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества до 1 августа 2013 года направить в Исполнительный комитет для 
формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих рассмотрения и 
принятия решений на очередном заседании Совета. 

3. Поручить Исполнительному комитету на основе решений 43-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ, поручений Совета глав государств и Совета 
глав правительств СНГ, а также предложений, поступивших из государств 
Содружества, сформировать проект Повестки дня, согласовать его с членами Совета и 
организовать подготовку материалов к заседанию. 
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Совершено в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный 
экземпляр хранится в Исполнительном комитете Электроэнергетического 
Совета СНГ, который направит его заверенную копию каждому государству–члену 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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Приложение 1 
 

Список участников 
43-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 
Азербайджанская Республика 

1. ИБРАГИМОВ 
Расим Шахсувар оглы 

- Директор ОАО "Аз.НИПИИ энергетики" 

Республика Армения 
2. ШАХВЕРДЯН 

Левон Давидович 
- Заместитель Министра энергетики и 

природных ресурсов 

3. МЕЛКОНЯН 
Тигран Шагенович 

- Начальник управления внешних связей 
аппарата Министерства энергетики и 
природных ресурсов 

Республика Беларусь 
4. ВОРОНОВ 

Евгений Олегович 
- Генеральный директор 

ГПО "Белэнерго" 

5. КОВАЛЕВ 
Денис Васильевич 

- И.о. Генерального директора 
РУП "ОДУ" 

Республика Казахстан 
6. ДЖАКСАЛИЕВ 

Бахытжан Мухамбеткалиевич 
- Вице-министр индустрии и новых 

технологий 

7. КАЖИЕВ 
Бакытжан Толеукажиевич 

- Председатель Правления 
АО "KEGOC" 

8. КУАНЫШБАЕВ 
Аскербек Досаевич 

- Управляющий директор по развитию НЭС и 
системным услугам АО "KEGOC" 

Кыргызская Республика  
9. АРТЫКБАЕВ 

Осмонбек Мамбетжанович 
- Министр энергетики и промышленности 

10. БАЕТОВ 
Батыркул Исаевич 

- Статс-секретарь Министерства энергетики и 
промышленности 

11. КАЛИЕВ 
Айбек Рыспекович 

- Заместитель Министра 
энергетики и промышленности 

12. МАМЫРОВ 
Раимбек Сатыкулович 

- Заместитель Министра  
энергетики и промышленности 
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13. АЙТКУЛОВ 
Медетбек Аширкулович 
 

- Генеральный директор ОАО "НЭСК" 

14. БОРОДИН 
Алексей Викторович 

- 1-й заместитель Генерального директора 
ОАО "НЭСК" 

15. ИСРАИЛОВ 
Абдылда Нургазиевич 

- 1-й заместитель Генерального директора 
ОАО "Электрические станции" 

16. АКУНОВ 
Чоробай Такееевич 

- Директор Государственной инспекции по 
энергонадзору 

Республика Молдова 
17. ДИМОВ 

Геннадий Борисович 
- Генеральный директор 

ГП "Молдэлектрика" 

Российская Федерация 
18. НОВАК 

Александр Валентинович 
- Президент Электроэнергетического   

Совета СНГ, 
Министр энергетики 

19. ГРИНКЕВИЧ 
Егор Борисович 

- Заместитель директора Департамента 
развития электроэнергетики 
Министерства энергетики 

20. КОСОЛАПОВ 
Иван Сергеевич 

- Помощник министра 

21. МАРШАВИН 
Роман Анатольевич 

 Помощник министра 

22. КИРЬЯКОВ 
Алексей Николаевич 

- Начальник отдела Департамента 
международного сотрудничества 
Министерства энергетики 

23. ЦЕЦХЛАДЗЕ 
Георгий Леванович 

- Заместитель начальника отдела 
Департамента управления делами 
Министерства энергетики 

24. СИПЛИВЕЦ 
Павел Александрович 

- Ведущий Советник Департамента развития 
электроэнергетики Министерства 
энергетики 

25. АЮЕВ 
Борис Ильич 

- Председатель Правления ОАО "СО ЕЭС", 
Председатель КОТК 

26. МОЛЬСКИЙ  
Алексей Валерьевич 

- Заместитель Председателя Правления  
ОАО "ФСК ЕЭС" 

27. МАЗУР 
Виталий Владимирович 

- Начальник Департамента сопровождения 
внешнеэкономической деятельности  
ОАО "ФСК ЕЭС" 
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28. ГЕРИХ 
Валентин Платонович 

- Руководитель Департамента стратегии и 
анализа энергетических рынков Блока 
трейдинга ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

29. ХАЛТУРИН 
Александр Владимирович 

- Полномочный представитель 
Председателя Правления ОАО "РусГидро" 

30. БОРИСОВ 
Юрий Алексеевич 

- Начальник Международного Департамента 
НП "Совет рынка" 

Республика Таджикистан 
31. КУРБОНОВ 

Абдулло Абдурахимович 
- Заместитель Председателя 

ОАХК "Барки Точик" 

32. РАХИМОВ 
Рустам Сарабекович 

- Начальник Управления внешних связей и 
инвестиций ОАХК "Барки Точик" 

Республика Узбекистан 
33. НАЗАРОВ 

Рахматулла Джурабаевич 
- Советник Посольства Республики 

Узбекистан в Кыргызской Республике 

Украина 
34. БАТАЛОВ 

Анатолий Григорьевич 
- Заместитель директора НЭК "Укрэнерго" 

35. КУДРЕНКО 
Юрий Владимирович 

- Начальник Управления внешних 
технологических и экономических связей 
ГП НЭК "Укрэнерго" 

Исполнительный  комитет Электроэнергетического Совета СНГ 
36. МИШУК 

Евгений Семенович 
- Председатель 

37. ПОЛЛЫЕВА 
Абадан Реджеповна 

- Заместитель Председателя 

Исполнительный  комитет СНГ 
38. ИВЛИЕВ 

Андрей Александрович 
- Советник Департамента  

экономического сотрудничества 

АО "САМРУК -ЭНЕРГО" 
39. ЕЛЬМУРАТОВ 

Нурлан Сембаевич 
- Управляющий директор по производству 

Ассоциация "Гидропроект" 
40. КИСЕЛЕВ 

Николай Павлович 
- Вице-Президент 
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Приглашенные 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации 

41. ГОРДИЕНКО 
Валерий Михайлович 

- Заместитель начальника Управления 
Государственного энергетического надзора 

МОП "Электропрофсоюз" 
42. БОНДАРЕВ 

Василий Ильич 
- Председатель  

МОП "Электропрофсоюз" 

КДЦ "Энергия" 
43. ШАМСИЕВ 

Хамидулла Аманович 
- Директор 

Евразийская Экономическая Комиссия 
44. МЯСНИК 

Виктор Чеславович 
- Директор Департамента энергетики ЕЭК 

45. КУЙШАБАЕВ 
Эркимбек Джамалдинович 

- Консультант отдела нефтегазовой политики 
Департамента энергетики ЕЭК 

Секретариат Энергетической Хартии 
46. БОТБАЕВ 

Канат 
- Эксперт по транзиту 

Евразийский Банк Развития 
47. МИРОНЕНКОВ 

Александр Петрович 
- Начальник отдела технического содействия 

Компания  "Системный Консалтинг" 
48. МОРДАСОВА 

Тамара Ивановна 
- Директор 

Петербургский энергетический институт повышения квалификации 
(ПЭИПК) 

49. ТАДЖИБАЕВ 
Алексей Ибрагимович 

- Ректор 



 19

 
Секретариат 43-го заседания ЭЭС СНГ 
(Исполнительный комитет ЭЭС СНГ) 

50. ГЕРЦЕН 
Артем Модестович 

- Руководитель Секретариата, 
Директор Департамента анализа 
работы энергосистем стран СНГ 

51. БЛИНОВА 
Людмила Ивановна 

- Помощник Председателя 

52. ВАСИЛЬЕВА 
Наталья Михайловна 

- Директор Департамента финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности – 
Главный бухгалтер 

53. ВЛАДИМИРОВА 
Наталья Юрьевна 

- Заместитель начальника Отдела 
информационного и программно-
технического обеспечения 

54. ВОЛОССКИЙ 
Владимир Петрович 

- Директор Департамента внешних связей 

55. ГРИЩЕНКО 
Наталья Валерьевна 

- Главный специалист Отдела 
документационного обеспечения 
(канцелярия)  

56. ОВЕЗОВА 
Лариса Петровна 

- Главный специалист Организационно-
протокольного департамента 

57. ПЕТРОВА 
Нина Алексеевна 

- Руководитель Службы правового 
обеспечения 

58. ТИВОНЕНКО 
Алексей Адамович 

- 
 

Заместитель руководителя Информационно-
аналитического центра энергосистем 
государств-участников СНГ  - начальник 
отдела информационного и программно-
технического обеспечения 
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Приложение 2 
 

 
 

ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 

Проект 
 

Меморандум 
о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом 

Содружества Независимых Государств и Евразийским банком развития 
 

Электроэнергетический Совет СНГ и Евразийский банк развития (ЕАБР), далее 
именуемые Сторонами, 

руководствуясь: 
Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 
1992 года и Протоколом к Соглашению от 22 ноября 2007 года, Положением 
об Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств, 
утвержденным Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года, 

Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 
2006 года, 

основываясь на нормативных правовых документах, определяющих и 
регламентирующих деятельность Сторон, 

стремясь к расширению экономической интеграции между государствами – 
участниками Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и 
Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, 

признавая совместную заинтересованность Сторон в развитии сотрудничества в 
области инвестиционной деятельности в электроэнергетике, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Осуществлять сотрудничество в рамках своих полномочий и компетенции 

в следующих направлениях: 
развитие международного экономического сотрудничества  и интеграции 

в области электроэнергетики, 
техническое содействие в подготовке инвестиционных проектов 

в электроэнергетике, 
проведение анализа и оценки инвестиционных проектов в электроэнергетике, 
подготовка предложений по финансированию инвестиционных проектов в 

электроэнергетике, имеющих интеграционный эффект, 
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продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера 
в электроэнергетике, 

продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера 
по развитию передовых энергоэффективных технологий, а также технологий 
по использованию возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов 
вредных веществ и рационального использования традиционных энергоресурсов, 

проведение исследований по вопросам экономической интеграции 
в электроэнергетике. 

Статья 2 
Осуществлять сотрудничество в следующих формах: 
информирование Сторонами друг друга о деятельности и вопросах, 

представляющих взаимный интерес; 
обмен нормативными правовыми и техническими документами, а также  

информацией, представляющей взаимный интерес, носящих открытый характер и не 
содержащих конфиденциальных сведений; 

взаимное участие представителей Сторон в проводимых ими мероприятиях и 
заседаниях рабочих органов; 

организация и проведение совместных конференций, круглых столов, 
семинаров и иных тематических мероприятий, 

создание совместных рабочих органов;  
проведение консультаций специалистов Сторон по вопросам, представляющим 

взаимный интерес; 
а также в иных формах сотрудничества в интересах Сторон. 
Все условия участия Сторон в совместных мероприятиях будут оговариваться 

Сторонами отдельно, и отражаться в соответствующих соглашениях или договорах, 
заключенных Сторонами. 

Статья 3 
Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе регулярно 

обновляемых планов мероприятий. 
Настоящий Меморандум не вносит изменения в права и обязанности Сторон по 

взаимоотношениям с третьими лицами. 

Статья 4 
Стороны исходят из того, что координацию и наблюдение за выполнением 

настоящего Меморандума будут осуществлять следующие уполномоченные: 
от Электроэнергетического Совета СНГ – Исполнительный комитет  

ЭЭС СНГ; 
от Евразийского банка развития – Аналитическое управление ЕАБР. 
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Статья 5 
Вопросы толкования и/или применения положений настоящего Меморандума 

Стороны решают путем переговоров. 

Статья 6 
По мере необходимости в настоящий Меморандум могут быть внесены 

изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон. 

Статья 7 
Настоящий Меморандум заключен на неопределенный срок и вступает в силу с 

даты подписания. 
Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме, 

направив другой Стороне письменное уведомление о своем намерении выйти из 
настоящего Меморандума не менее чем за шесть месяцев до предполагаемого выхода 
и урегулировав обязательства, возникшие за время его действия.  
 
 

Настоящий Меморандум заключен «___» ________________ 201__ года в 
городе Москве в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

 
Президент  
Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 

(А.В. Новак) 
 

Председатель Правления ЕАБР 
 
 
 

(И.В. Финогенов) 
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Приложение 3 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 

КРАТКИЙ СОВМЕСТНЫЙ ОТЧЕТ  
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета СНГ по мониторингу 
«Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 

электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» по направлениям, представляющим 
взаимный интерес в сферах экологии, энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики за 2009 – 2010 гг. 
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Введение 
Одной из стратегических целей Электроэнергетического Совета СНГ является 

организация параллельной работы объединения энергосистем стран СНГ с 
объединенными энергетическими системами стран Европейского союза. 

Для решения этой задачи Электроэнергетический Совет СНГ совместно с 
Европейским электроэнергетическим союзом ЕВРЭЛЕКТРИК работают над 
формированием общих подходов к решению правовых, экономических, технических, 
технологических, оперативных и экологических вопросов. 

Для развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды 
ЕВРОЭЛЕКТРИК - ЭЭС СНГ создали Совместную рабочую группу "Окружающая 
среда". 

В 2005 году Совместная рабочая группа разработала сравнительный отчет по 
оценке состояния окружающей среды в двух регионах "Ключевые вопросы охраны 
окружающей среды при объединении электроэнергетических рынков ЕС и СНГ". 
Отчет содержит описание законодательства ЕС и СНГ по охране воздушного 
бассейна, изменению климата, охране и рациональному использованию водных 
ресурсов и отходам. В отчете изложены планируемые действия по изменению 
законодательства стран СНГ и его гармонизации с природоохранным 
законодательством ЕС. В отчете приводится сравнение уровней воздействия объектов 
электроэнергетики в ЕС и СНГ на окружающую среду. 

На основе Отчета был разработан План действий по реализации "Дорожной 
карты по ключевым вопросам охраны окружающей среды при объединении 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ", одобренный на 28-м заседании ЭЭС СНГ 
27 октября 2005 г.  

Дорожная карта представляет собой план поэтапного создания совместимых 
условий в области охраны окружающей среды в странах ЕС и СНГ, состоящий из 
четырех фаз, начиная с "текущей ситуации" (фаза ноль) до полного открытия оптовых 
рынков и начала подготовки к полному открытию рынка (фаза три). Каждая фаза 
соответствует более высокому уровню совместимости, который сопровождается 
соответствующим увеличением уровня взаимного открытия рынков ЕС и СНГ в 
данных областях. 

Совместные отчеты по мониторингу Дорожной карты по ключевым вопросам 
охраны окружающей среды при объединении электроэнергетических рынков ЕС и 
СНГ готовятся один раз в два года и составляются на основе данных статистической 
отчетности ЕС и СНГ в сопоставимых параметрах. Приоритетными темами, 
представленными в совместных отчетах, являются изменение климата, 
энергоэффективность, возобновляемая энергетика и другие аспекты охраны 
окружающей среды. 

Настоящий Краткий совместный отчет подготовлен на основе данных 
Сводного отчета Электроэнергетического Совета СНГ и Краткого совместного отчета 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по мониторингу «Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» в 
государствах Содружества за 2009-2010 гг. (часть СНГ), одобренных Решениями 



 26

40-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2011 года и 42-го заседания ЭЭС СНГ 
от 19 октября 2012 года, а также материалов, представленных Секретариатом 
ЕВРЭЛЕКТРИК.  
1. Правовое  регулирование  в  сфере  защиты  окружающей  среды, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики  

1.1.  Европейский Союз 

1.1.1. Схема торговли выбросами, энергоэффективность, возобновляемая 
энергетика (ВИЭ) 

Директива Европейского парламента и Совета 2003/87/ЕС от 13 октября 
2003 г., учреждающая схему квот на выброс парниковых газов, продаваемых в рамках 
Сообщества, и изменяющая Директиву Совета 96/61/ЕС в соответствии с 
поправками, внесенными Директивой 2004/101/EC Европейского Парламента и 
Совета от 27 октября 2004 года, Директивой 2008/101/EC Европейского 
парламента и Совета от 19 ноября 2008 года, регламентом (EC) No 219/2009 
Европейского парламента и Совета от 11 марта 2009 года и Директивой 2009/29/EC 
Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 г., OJ L 87, 25.06.2009, стр. 1 
(консолидированная версия). 

Европейская система торговли квотами (ETS) была создана в 2003 году и 
вступила в силу в январе 2005 года в целях содействия ЕС по выполнению принятых 
обязательств в рамках Киотского протокола. Являясь первой международной схемой 
торговли выбросами, ETS, основанная на принципе «квотирование и торговля», 
заставляет компании либо уменьшать свои выбросы, либо приобретать 
дополнительные квоты у компаний, которые их сокращают. В соответствии с ETS 
операторы получают квоты на выбросы от своего национального правительства на 
основе национальных правил распределения (например, с использованием 
сравнительных этапов - бенчмаркинга, исторически сложившихся или 
прогнозируемых объемов выбросов) или чаще через аукционы. ETS охватывает более 
10 000 тепло- и электростанций, нефтеперерабатывающих предприятий и других 
стационарных источников выбросов парниковых газов в 27 странах ЕС 
(в т.ч., металлургические заводы, предприятия по производству цемента, извести, 
стекла, керамических материалов, целлюлозно-бумажные комбинаты). Другие 
сектора, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство 
и переработка/удаление отходов, не входят в ETS.  

23 января 2008 года Европейская комиссия предложила пересмотреть ETS для 
этапа 3, который охватывает период 2013-2020 гг. Это предложение является частью 
пакета «Энергетика и Климат», который был утвержден в декабре 2008 года. 
Ключевыми элементами пересмотренной директивы ЕС ETS являются: 

- Централизованно принятые годовые обязательства: сектора, включенные в 
ETS, должны будут сократить выбросы парниковых газов на 21% (относительно 
уровня 2005 года) к 2020 году, следуя линейной траектории снижения - 1,74% 
ежегодно. Для секторов, не включенных в систему ETS, сокращение должно 
составить 10% относительно уровня 2005 года. Данные обязательства распределены 
между всеми 27 странами-членами ЕС. 

- Введение для энергетического сектора с 2013 года Полного аукциона 
(100%-аукцион квот на выбросы за исключением использования свалочных 
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парниковых газов). Директива предоставляет некоторые отступления для десяти 
новых государств-членов ЕС (Словения и Словакия являются исключением), 
позволяя некоторым электростанциям в 2013 году получить до 70% своих квот 
бесплатно, при снижении данного показателя до нуля к 2020 года.  

Все остальные отрасли промышленности получат бесплатно 80% квот с 
2013 года, при снижении этой доли до 30% к 2020 году и при достижении полного 
аукциона к 2027 году, за исключением тех, кто испытывает "утечку углерода" и 
получит безвозмездно 100% квот на основе методологии бенчмаркинга. 

Директива 2012/27/EU Европейского Парламента и Совета по вопросам 
энергоэффективности, отменяющая Директивы 2004/8/EC (когенерация) и 
2006/32/EC (энергоэффективность конечного использования энергии и 
энергетических услуг), OJ L 315, 14.11.2012, p 1. 

Директива направлена на активизацию усилий государств-членов на более 
эффективное использование энергии на всех стадиях энергетической цепочки - от 
преобразования энергии, распределения до конечного потребления для достижения 
целей энергоэффективности, установленных на 2020 год. Государства-члены должны 
установить национальные индикативные целевые показатели энергоэффективности, а 
также должны ежегодно повышать показатели энергосбережения  у 3% занимаемых 
или находящихся в собственности центральных правительств 
обогреваемых/кондиционируемых зданий. 

Правительственные учреждения должны приобретать продукты, услуги и 
здания с высокими показателями энергоэффективности, в той мере насколько это 
отвечает требованиям экономической эффективности, экономической и технической 
устойчивости, а также поддержания необходимого уровня конкуренции. Директива 
также устанавливает схемы обязательств в области энергоэффективности, согласно 
которым дистрибьюторы энергии и/или розничные продавцы должны достигать 
показателя энергосбережения, равного по меньшей мере 1,5% от объема своих 
продаж, полученного в любой из четырех предыдущих или трех последующих лет. 
При этом Директива имеет некоторые исключения. 

Директива 2010/31/EU Европейского Парламента и Совета от 19 мая 2010 
года по энергетической эффективности зданий, OJ L 153, 18.06.2010, стр. 13. 

Государства-члены должны разработать и внедрить требования по 
минимизации энергопотребления для новых и уже существующих зданий, ввести 
сертификацию энергетической эффективности зданий и требований по регулярной 
проверке котлов и систем кондиционирования воздуха в зданиях. Директива 
обязывает Страны-члены обеспечить, чтобы к 2021 году все вводимые новые здания 
были с так называемым «почти нулевым энергопотреблением». 

Директива 2009/28/EC Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 
2009 года по стимулированию использования энергии из возобновляемых источников. 

ЕС поддерживает повышение доли возобновляемых источников энергии. В 
Пакете «Энергетика и Климат», принятом в декабре 2008 года, законодатели ЕС 
договорились о новой директиве по ВИЭ, направленной на увеличение ВИЭ в 
энергобалансе ЕС и реального достижения уровня 20% к 2020 году. Директива по 
ВИЭ обязывает каждое государство-член ЕС принять национальный план действий 
по возобновляемой энергетике. В национальных планах государства-члены должны 
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определить к 2020 году национальные цели относительно доли ВИЭ в конечном 
потреблении энергии на транспорте, в производстве электроэнергии, в системах 
отопления и охлаждения и выработать механизмы достижения этих целей. Каждое 
государство-член должно было представить Национальный План действий по ВИЭ 
(NREAP) в Европейскую комиссию до 30 июня 2010 года. 
1.1.2. Основное законодательство в области охраны окружающей среды 

Директива 2001/80/EC Европейского Парламента и Совета от 23 октября 
2001 года об ограничении выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от 
крупных топливосжигающих установок, OJ L 309, 27.11.2001, стр. 1. 

Директива по крупным топливосжигающим установкам (LCPD) относится к 
установкам с номинальной тепловой мощностью, равной или большей 50 МВт, 
независимо от вида используемого топлива. Директива обязывает государства-члены 
сокращать выбросы диоксида серы, окислов азота и пыли от электростанций и других 
промышленных объектов, проводя различие между существующими установками 
(запущенными до 1 июля 1987 года) и новыми установками. Сокращение выбросов на 
действующих предприятиях должно быть достигнуто либо на уровне самого 
предприятия либо в рамках национальных планов по сокращению выбросов, в рамках 
общего сокращения выбросов входящих в эти планы предприятий. Директива 
позволяет существующим предприятиям быть освобожденными от соблюдения 
предельно допустимых выбросов и от включения в национальный план сокращения 
выбросов, при условии если предприятие обязуется не работать более чем 
20000 часов в период с 1 января 2008 по 31 декабря 2015 года. 

Директива 2010/75/EU Европейского Парламента и Совета от 24 ноября 
2010 года по промышленным выбросам (комплексная профилактика и контроль 
загрязнения), OJ L 334, 17.12.2010, стр. 17. 

Директива по промышленным выбросам (Industrial Emissions Directive - IED) 
дополняет Директиву о комплексном предотвращении и контроле загрязнения 
(Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) и объединяет шесть отраслевых 
директив, в том числе, регулирующих крупные топливосжигающие установки и 
установки по сжиганию отходов. Данный IPPC принцип основывается на 
комплексном подходе, согласно которому при выдаче разрешений на эксплуатацию 
промышленных установок должны учитываться все экологические показатели 
предприятия, в том числе выбросы в атмосферу, воду и почву, образование отходов, 
использование сырья и материалов, энергоэффективность, шум, предотвращение 
несчастных случаев и восстановительные мероприятия после закрытия. Разрешения 
должны основываться на наилучших доступных технологиях (НДТ) и включать 
предельные значения выбросов. Описания НДТ (документы, содержащие 
информацию об уровнях выбросов при использовании НДТ) должны быть основой 
для определения разрешительных условий. 

Директива по промышленным выбросам (IED) позволяет компетентным 
органам установить менее строгие предельные значения выбросов в конкретных 
случаях, когда оценка показывает, что достижение уровня выбросов, связанных с 
данной НДТ, как представлено в описании этой НДТ, может привести к 
непропорционально высоким затратам по сравнению с экологическими выгодами в 
связи с географическим местоположением, или местными экологическими 
условиями, или техническими характеристиками установки. Крупным 
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топливосжигающим установкам электроэнергетической отрасли отведена отдельная 
глава в IED, которая содержит некоторые условия гибкости (Переходный 
Национальный план, ограниченные отступления от жизненного цикла и т.д.), которые 
должны облегчить переход к низко-углеродной экономике. 

IED заменит LCPD для новых заводов с 7 января 2013 года, и для 
существующих установок с 1 января 2016 года. 

Директива 2008/98/EC Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 
2008 года по отходам, OJ L 312, 22.11.2008, с. 3. 

Рамочная Директива по отходам обеспечивает общую основу для управления 
отходами для всего ЕС. Она представляет собой единый документ, содержащий 
определение опасных отходов и отходов в виде отработанного масла, и описание двух 
целей по их переработке и восстановлению, которые должны быть достигнуты к 
2020 году: 50% отходов от домашних хозяйств и других схожих источников должно 
направляться на повторное использование и утилизацию и 70% отходов от 
строительства и сноса строений должно готовиться для повторного использования, 
переработки и других видов  восстановления. 

Директива устанавливает основные принципы обращения с отходами. 
Управление отходами должно осуществляться без нанесения ущерба здоровью 
человека и окружающей среде, не причиняя ущерба сельской местности и другим 
особо оговоренным территориям. Законодательство и политика в области отходов в 
государствах-членах ЕС должны быть основаны на иерархии управления отходами: 
предупреждение, повторное использование, переработка, восстановление и удаление. 
Директива вводит принцип "загрязнитель платит" и принцип "расширенной 
ответственности производителя", которые делают производителей, импортеров и 
розничных продавцов ответственными за свою продукцию и упаковку на протяжении 
всего жизненного цикла. Директива также определяет, когда отходы перестают быть 
отходами, а становятся вторичным сырьем (так называемый "критерий 
трансформации отходов"), и признаки отличия отходов от побочных продуктов.  
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1.2.  Содружество Независимых Государств 

1.2.1. Энергоэффективность и энергосбережение 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 
энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года. 

Целью Соглашения является  реализация энергосберегающей политики путем 
проведения согласованных действий в области экономического и научно-
технического сотрудничества, маркетинга, разработки и реализации совместных 
проектов, использования передовых технологий, внедрения местных видов топлива, 
унификации и гармонизации законодательства, обмена информацией, стабильного 
сокращения негативного воздействия энергетики на окружающую среду, разработки 
механизмов финансирования совместных проектов и подготовки специалистов, 
экономного и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов при 
расширении масштабов использования возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива. 

Основные направления и принципы взаимодействия  государств-участников 
СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, 
утвержденные Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года.  

В Основных направлениях конкретизированы договоренности, достигнутые в 
Соглашении от 7 октября 2002 года. Целью Основных направлений является 
разработка и реализация комплекса организационных, нормативно-правовых, 
финансово-экономических, научно-технических и информационно-образовательных 
мероприятий, направленных на развитие и углубление межгосударственного 
сотрудничества государств – участников СНГ и достижение прогресса в области 
разработки и внедрения прогрессивных энергоэффективных технологий, 
оборудования и методов хозяйствования в отраслях экономики региона. 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, 
утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года, и 
План первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 
государств-участников СНГ в сфере энергетики, утвержденный Решением Совета 
глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года. 

Концепция основывается на приоритете экономических интересов государств – 
участников СНГ и предусматривает, в том числе: 

обеспечение эффективного использования энергетического потенциала 
государств – участников СНГ и устойчивого развития общего энергетического 
потенциала Содружества; 

обеспечение энергетической безопасности каждого государства–участника 
СНГ в рамках обеспечения общей энергетической безопасности Содружества с 
учетом технических возможностей; 

совместное развитие и эффективное использование возобновляемых 
источников энергии; 

совместное решение экологических проблем в области топливно-
энергетического комплекса; 
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развитие общего информационного пространства в сфере энергетики. 
Модельный закон «Об энергосбережении» (принят на двенадцатом заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, постановление N 12-5 
от 8 декабря 1998 года).  

Закон носит рекомендательный характер и содержит правовые нормы 
осуществления государственной политики повышения эффективности использования 
энергии, а также создания и функционирования институциональных, экономических 
и информационных механизмов реализации политики энергосбережения. 
1.2.2. Экология в электроэнергетике  

Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 
природной среды, принятое Советом глав правительств СНГ 8 февраля 1992 года.  

Соглашение подписали 10 государств – участников Содружества: 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан. 

Стороны договорились, что основными направлениями сотрудничества 
являются: 

− подготовка рекомендаций по гармонизации природоохранительного 
законодательства, научно обоснованных норм вовлечения природных ресурсов, 
экологических норм и стандартов государств – участников Соглашения; 

− содействие разработке общих методических подходов в области 
экономики природопользования и охраны окружающей среды; 

− организация разработки и содействие осуществлению 
межгосударственных программ и проектов в области природопользования и 
экологической безопасности; 

− содействие созданию межгосударственной системы экологического 
мониторинга в целях сбора, оценки, прогноза и обмена экологической информацией 
государств – участников Соглашения; 

− согласование методов осуществления контроля за генетическими 
изменениями в сообществах живых и растительных организмов, защиты редких и 
исчезающих видов; 

− осуществление согласованной научно-технической деятельности в 
области охраны окружающей природной среды, организация скоординированных 
фундаментальных и прикладных экологических исследований, совершенствование 
экологического образования и воспитания; 

− организация обмена опытом работы и повышения квалификации 
специалистов в области охраны окружающей природной среды. 

В соответствии с данным Соглашением был создан Межгосударственный 
Экологический Совет (МЭС), членами которого являются руководители 
природоохранных министерств и ведомств государств − участников СНГ. 
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Межгосударственному Экологическому Совету поручено: 

− осуществление координации и проведение согласованной политики в 
области экологии и охраны окружающей природной среды; 

− организация проведения с участием представителей заинтересованных 
Сторон экологической экспертизы программ и прогнозов развития производительных 
сил, инвестиционных и прочих проектов, реализация которых затрагивает или может 
затрагивать интересы двух и более Сторон; 

− оказание содействия в разрешении экологических споров между 
Сторонами; 

− ведение межгосударственной Красной книги, подготовка предложений и 
материалов для Международной Красной книги; 

− определение совместно с заинтересованными Сторонами условий и 
порядка их участия в выполнении обязательств, вытекающих из принятых 
международных соглашений в области экологии и охраны окружающей природной 
среды. 

Для решения стоящих задач Совет сформировал девять постоянных рабочих 
групп по: 

− международному природоохранному сотрудничеству, 

− экологическому мониторингу; 

− разработке нормативно-методической базы; 

− межгосударственной Красной книге; 

− экологическому образованию; 

− проблемам охраны водных ресурсов; 

− охране атмосферного воздуха, экологической безопасности; 

− информационному сотрудничеству; 
а также Координационную группу по осуществлению совместных проектов с 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и другими международными 
организациями. 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 
Независимых Государств разработала в сфере экологии ряд модельных законов 
рекомендательного характера. 

Модельный Экологический Кодекс (принят на двадцать седьмом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 
постановление № 27-8 от 16 ноября 2006 года). 

Кодекс содержит нормы правого регулирования в экологической сфере, 
включая природопользование, охрану окружающей среды и обеспечение гарантий 
экологической безопасности. 

Модельный закон «О стратегической экологической оценке» (принят на 
тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ, постановление № 36-7 от 16 мая 2011 года). 
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Закон призван регулировать отношения, возникающие при разработке и 
утверждении стратегических планов территориального развития и комплексных 
территориальных программ социально-экономического развития. 

Модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды» (принят на тридцать первом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, постановление  
№ 31-8 от 25 ноября 2008 года). 

Целью закона является приведение существующих норм регулирования 
хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую 
среду, жизнь и здоровье граждан, в соответствие с международными требованиями 
(гармонизация). 

Модельный закон «Об экологической безопасности» (принят на двадцать 
втором пленарном заседании МПА СНГ, постановление № 22-18 от 15 ноября 
2003 года).  

Закон направлен на регулирование правовых отношений в области 
экологической безопасности.  

Электроэнергетический Совет СНГ также является активным участником 
сотрудничества государств Содружества в области охраны окружающей среды, 
развития «зеленой энергетики». Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ 
к функциям Совета, в частности, отнесены координация работы по подготовке и 
согласованию норм и правил в строительстве и эксплуатации электроэнергетических 
объектов, содействие в разработке и реализации совместных экологических 
программ, рекомендаций по энергосбережению в области электроэнергетики. 

В 2008 году на 33-м заседании ЭЭС СНГ принял решение о создании 
постоянно действующей Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды, 
основной задачей которой стало проведение мониторинга «Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков  
ЕС и СНГ», обмену опытом формирования и реализации природоохранного 
законодательства государств-участников СНГ и др. 

В государствах-участниках СНГ ведется активная работа по уменьшению 
негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую 
среду, внедрению энергоэффективных технологий, энергосбережению, расширению 
использования возобновляемых источников энергии. Более подробная информация по 
данному вопросу представлена в Сводном отчете и части СНГ Краткого совместного 
отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета СНГ по мониторингу 
«Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» в государствах Содружества 
за 2009-2010 гг., одобренных Решениями 40-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 
2011 года и 42-го заседания ЭЭС СНГ от 19 октября 2012 года, а также в материалах, 
представленных Секретариатом ЕВРЭЛЕКТРИК.  
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1.2.3. Возобновляемые источники энергии 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 
энергоэффективности и энергосбережения  от 7 октября 2002 года.  

Соглашение имеет целью формирование энергосберегающей 
межгосударственной политики путем проведения согласованных действий в области 
экономического и научно-технического сотрудничества, маркетинга, разработки и 
реализации проектов, в том числе и совместных, использования передовых 
технологий в области энергосбережения, возобновляемых источников энергии, 
внедрения местных видов топлива, гармонизации нормативно-правовой базы, обмена 
информацией, обеспечения стабильного сокращения воздействия энергетики на 
окружающую среду, разработки механизмов финансирования совместных проектов и 
подготовки специалистов.  

В Соглашении ставится задача постоянного расширения масштабов вовлечения 
в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива (Статья 3). 

Основные направления и принципы взаимодействия государств-участников 
СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения 
(утверждены решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года).  

В Основных направлениях и принципах взаимодействия государств-участников 
СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения ставятся 
задачи по:  

- разработке комплекса мер по повышению уровня использования местных 
энергоресурсов, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии,  

- созданию национальных программ расширения использования на 
современной научно-технической базе местных топливно-энергетических ресурсов, 
включая нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 

- разработке взаимоприемлемых механизмов совместного финансирования 
межгосударственных проектов по энергосбережению и повышению эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, а также проектов, связанных с 
разработкой и внедрением оборудования на возобновляемых источниках энергии, 

- совместной разработке экономически конкурентоспособных и экологически 
чистых электро- и теплогенерирующих установок, использующих возобновляемые 
источники энергии и местные виды топлив, включая: биомассу, солнечную энергию, 
ветровую энергию, бытовые промышленные и сельскохозяйственные отходы 
органического происхождения. 

Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года (утверждена Решением Совета глав правительств СНГ 
от 14 ноября 2008 года). 

В соответствии со Стратегией экономическое развитие государств – участников 
СНГ будет осуществляться в рамках совершенствования технологий до уровня, 
позволяющего проводить абсолютное сокращение расхода сырья и отходов на 
единицу продукции и обеспечивать создание системы рециркуляции вторичных 
ресурсов, снижение воздействия на природную среду. 
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Это предполагает переход к рациональному использованию ресурсов, 
включающему, в том числе, развитие альтернативных (нетрадиционных и 
возобновляемых) источников энергии. 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики 
(утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года).  

Концепция определяет использование возобновляемых источников энергии как 
одно из приоритетных направлений взаимодействия государств Содружества. 

В настоящее время в государствах - участниках СНГ  идет процесс 
формирования нормативно-правовой базы и институционального строительства в 
целях расширения использования возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива. 

Экономический совет СНГ рекомендовал Электроэнергетическому Совету 
СНГ, Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации и 
другим органам отраслевого сотрудничества, заинтересованным министерствам и 
ведомствам государств − участников СНГ интенсифицировать работу в области 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, совершенствования системы 
стандартизации, сертификации и метрологии, разработки межгосударственных 
стандартов, определяющих и устанавливающих требования к оборудованию и 
бытовой технике в части эффективного использования топливно-энергетических 
ресурсов, проведения соответствующей ценовой политики, обеспечения доступа к 
отечественным и зарубежным энергоэффективным технологиям, создания единой 
информационной базы по высокоэффективному энергетическому оборудованию, 
использования возобновляемых источников энергии (Решение от 12 декабря 
2008 года «О ходе выполнения Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения 
от 7 октября 2002 года и Решения Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 
года «Об Основных  направлениях и принципах взаимодействия государств-
участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения»). 

В целях активизации сотрудничества в области энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики государств-участников СНГ Решением 37-го  заседания 
ЭЭС СНГ от 28 мая 2010 года Электроэнергетический Совет СНГ создал в рамках 
Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды Секцию по 
энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Основными направлениями 
деятельности Секции являются:  

- формирование информационного ресурса нормативных правовых документов 
государств-участников СНГ в области энергоэффективности и развития ВИЭ; 

- проведение мониторинга реализуемых проектов в области 
энергоэффектривности и развития ВИЭ в странах СНГ и других регионах; 

- обмен опытом по реализации проектов в области энергоэффективности и 
развития ВИЭ. 
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2.  Отчетные  и  прогнозные  показатели  по  установленной  мощности, 
электрогенерации и энергоэффективности  

2.1.  Европейский Союз 

2.1.1. Установленная  мощность  электростанций  и  объемы  производства 
электроэнергии 

Установленная мощность в ЕС‐27. Источник: Power Statistics 2012  

Установленная мощность (МВт) 2009 г. 2010 г. 2020  г. 2030 г. 
АЭС 132 960 131 696 127 496 135 588 
ТЭС 443 333 449 860 382 074 338 631 
ГЭС 142 934 143 927 137 404 136 141 

Другие ВИЭ 113 957 138 265 264 297 348 503 
Разные 2 126 1 729 1 162 296 
Всего 843 961 874 419 912 434 959 159 

 
Производство электроэнергии в ЕС‐27. Источник: Power Statistics 2012 

Производство электроэнергии (ТВт/ч) 2009 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 
АЭС 852 872,4 886,6 872,9 
ТЭС 1599,1 1625,9 1684,5 1198,7 
ГЭС 354 390,3 393,2 346,9 

Другие ВИЭ 258,2 299,7 686,8 802,4 
Разные 4,5 4,7 8,6 0,5 
Всего 3 075,2 3 205,8 3 659,7 3 221,3 

2.1.2. Данные по основным показателям, характеризующим эффективность 
передачи и распределения электроэнергии  в ЕС в 20092010 гг. 
 

Потери в сетях в EU-27. (ТВтч) Источник: Power Statistics 2012.  

  1980 1990 2000 2009 2010 2020 
Конечное потребление 1703,5 2 176,3 2 635,8 2 746,1 2 941,2 3 242,2 
Потери в сетях 136,7 167,6 211,8 184,6 198,2 222,1 
Потери в сетях - % 7,4 7,1 7,4 6,1 6,3 6,4 
Общий спрос на электроэнергию 1 841,5 2 345,7 2 847,4 3 035,1 3 144,9 3 464,3 
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2.2.  Содружество Независимых Государств 

2.2.1. Установленная мощность электростанций в СНГ 

Динамика суммарной установленной мощности электростанций в СНГ (МВт) 

Государства –  
участники СНГ 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Азербайджан 5045 5721 5630 5728 5798 6427 6449
Тепловые 4180 4691 4610 4703 4773 5402 5402
Гидравлические 866 1030 1020 1025 1025 1025 1047
Армения 3190 3207 3218 3228 3241 3254 3522
Тепловые 1756 1756 1756 1756 1756 1756 1998
Гидравлические 1026 1043 1051 1061 1074 1087 1113
Ветровые  3 3 3 3 3
Атомные 408 408 408 408 408 408 408
Беларусь 7838 8024 7950 7893 7999 8307 8407
Тепловые 7830 8011 7715 7648 7685 7899 7974
Гидравлические  9 9 9 15
Прочие 8 13 235 235 305 399 418
Казахстан 18361 18572 18773 18981 18993 19128 19440
Тепловые 16064 16324 16525 16733 16733 16864 17173
Гидравлические 2260 2248 2248 2248 2260 2264 2267
Кыргызстан 3781 3742 3626 3626 3740 3626 3746
Тепловые 812 802 716 716 793 716 716
Гидравлические 2969 2940 2910 2910 2948 2910 3030
Молдова  2996 2988 2988 2994 2994 2994 2994
Тепловые 2834 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Гидравлические 64 64 64 64 64 64 64
Прочие 98 74 74 80 80 80 80
Россия  204600 210500 212000 215400 216100 217300 220300
Тепловые 138900 141300 142600 144700 145400 146410 148500
Гидравлические 44400 45900 45900 46800 47200 47300 47500
Атомные 21300 23300 23500 23900 23500 23500 24300
Таджикистан 4424 4355 4355 4235 4235 4354 5024
Тепловые 355 318 318 198 198 198 318
Гидравлические 4069 4037 4037 4037 4037 4157 4706
Туркменистан 2652 3057 3301 3341 3579 3342 4104
Тепловые 2651 3056 3300 3340 3578 3340 4103
Гидравлические 1 1 1 1 1 1 1
Узбекистан 11583 12359 12401 12401 12401 12401 12474
Тепловые 9844 10619 10619 10619 10619 10619 10619
Гидравлические 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420
Прочие 319 319 363 363 363 363 435
Украина 50929 52017 52199 52454 52591 52958 53162
Тепловые 34337 33372 33396 33487 33582 33625 33774
Гидравлические 4757 4735 4886 5051 5090 5414 5458
Атомные 11835 13835 13835 13835 13835 13835 13835
Прочие 0 75 81 83 84 84 94
Всего по СНГ 315399 324542 326441 330281 331671 334091 339622
Источник: Статкомитет СНГ и Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. 
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Динамика суммарной установленнорй мощности 
электростанций стран СНГ, млн кВт
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Динамика установленной мощности 
тепловых электростанций (ТЭС) стран СНГ, млн кВт
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Объемы производства электроэнергии в государствах-участниках СНГ (млрд. кВтч) 

Государства –  
участники СНГ 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Азербайджан 18,7 22,8 24,5 21,8 21,6 18,9 18,4
Армения 6 6,3 5,9 5,9 6,1 5,7 6,4
Беларусь 26 31 31,8 31,8 35 30,1 34,8
Казахстан 51,6 67,9 71,7 76,6 80,3 78,8 82,3
Кыргызстан 14,9 14,9 14,5 14,8 11,8 11,1 12,1
Молдова  0,9 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1,01
Россия 877,8 953,1 995,8 1015,3 1040,4 992,2 1025,4
Таджикистан 14,2 17,1 16,9 17,5 16,1 16,1 16,2
Туркменистан 9,9 12,8 12,6 14,03 15,65 13 15,2
Узбекистан 46,9 47,6 49,3 49 50,1 50 51,94
Украина 171,4 186,1 193,4 196,3 192,6 173,7 188,1
Всего по СНГ 1238,4 1360,8 1417,6 1444,1 1470,8 1390,6 1456,8
Источник: Статкомитет СНГ и Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
 
 

Объемы производства электроэнергии
в государствах-участниках СНГ, млрд кВт-ч

1238,4

1360,8

1417,6
1444,1

1470,8

1390,6

1456,8

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

м
лр
д 
кВ

т-
ч

 
 
 
 



 40

2.2.2. Данные по основным показателям, характеризующим, эффективность 
производства  и  передачи  электроэнергии  на  20092010  гг.  (удельный 
расход топлива на производство электроэнергии и относительные потери 
при передаче и распределении электроэнергии) 

 
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии на ТЭС 

государств-участников СНГ (г у.т./кВтч) 

Государства –  
участники СНГ 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Азербайджан 411,3 378,8 367,8 352,8 345,9 329,0 318,7
Армения 373 390,7 397,6 382,0 378,4 384,1 304,0
Беларусь 274,8 274,6 274,6 273,3 279,6 267,7 268,9
Казахстан 385,0 362,2 356,3 353,8 346,5 350,8 352,2
Кыргызстан 262,5 252,4 252,0 404,4 411,9 409,9 403,0
Молдова 230,0  279,4
Россия  341,2 334,3 333,9 332,9 336,0 333,1 334,4
Таджикистан 326,6 269,9 292,6 344,1 331,4 341,8 440,7
Туркменистан 371,0  
Узбекистан 379,5 381,0 377,6 374,6 380,8 383,6 379,9
Украина 374,5 380,2 383,3 381,3 388,2 388,0 383,7
В среднем по СНГ  339,0 336,0 337,3 355,5 355,4 354,1 356,3
Источник: Статкомитет СНГ и Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
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Потери электроэнергии в сетях 
в государствах-участниках СНГ в 2001-2010 гг. (млрд. кВтч) 

 
Государства –  
участники СНГ 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Азербайджан 3,1 3,9 4,4 4,2 3,9 3,8 3,6 3,3 4,1 3,8 4,4 
Армения  1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 
Беларусь 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,5 3,8 3,4 
Казахстан  6,8 7,3 7,1 6,8 6,9 6,7 7,2 7,1 6,5 6,6 6,5 
Кыргызстан 4,8 3,7 4,1 4,6 5 4,7 4,7 3,7 2,9 3,0 3,08 
Молдова 0,9 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Россия  105,5 107,6 110,5 112,6 112,6 107,6 104,8 109,2 101,0 104,9 105,0 
Таджикистан  2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,98 2,09 2,32 2,26 
Туркменистан 1,3 1,28 1,5 1,6 1,69 1,88 2,03 2,56 2,54 3,06 3,97 
Узбекистан  6,9 7,7 8,4 8,9 8,1 6,8 6,75 7,6 7,35 7,59 7,83 
Украина 34,1 33,5 32,0 27,3 24,8 23,9 23,0 23,4 20,7 21,7 21,5 
Всего по СНГ 170,6 172,5 175,5 173,6 170,5 163,1 160,0 164,8 152,0 158,1 159,3 
 
 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
Потери электроэнергии в сетях в государствах-участниках СНГ в 2001-2010 гг. 
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Относительные потери электроэнергии в сетях в государствах-участниках СНГ  

в 2005-2010 гг. ( %) 
Государства –  
участники СНГ 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Азербайджан 17,1 15,5 16,5 15,3 21,7 20,7 
Армения 12,7 11,9 13,6 13,1 14,0 12,5 
Беларусь 11,6 11,9 11,6 10,6 11,6 10,9 
Казахстан 10,2 9,3 9,4 8,8 8,2 8,0 
Кыргызстан 33,6 32,4 32,0 31,4 26,1 24,8 
Молдова  41,7 41,7 45,5 45,5 50,0 49,5 
Россия 11,8 10,8 10,3 10,5 10,2 10,2 
Таджикистан 15,8 16,0 16,6 18,5 13,0 14,3 
Туркменистан 13,2 14,9 14,5 16,4 19,5 20,1 
Узбекистан 16,9 13,8 13,8 15,2 14,7 14,6 
Украина 13,3 12,4 11,7 12,1 11,9 11,5 
Всего по СНГ 12,5 11,5 11,1 11,2 10,9 10,9 
 
 

Относительные потери электроэнергии в сетях
государств-участников СНГ , %
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3.  Отчетные  и  прогнозные  экологические  показатели 
электроэнергетической отрасли  

3.1.  Европейский Союз 

3.1.1. Выбросы NOx, SO2, CO2, использование и реализация зол и гипса  

Выбросы NOx - всего и в электроэнергетике в EU-27 (1990-2009). 
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
 

 
Удельные выбросы NOx в электроэнергетике EU-27 (1980-2009).  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
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Выбросы SO2 - общие и в электроэнергетике в EU-27 (1990-2009).  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
 

 
Удельные выбросы SO2 в электроэнергетике EU-27 (1980-2009).  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
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Выбросы CO 2 - общие и в электроэнергетике в EU-27 (1990-2009).  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
 

 
Удельные выбросы CO2 в электроэнергетике EU-27 (1980-2009).  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 
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Использование и утилизация летучей золы в EU-15 . (тыс т)  
Источник: ECOBA   
 
  2000 2005 2006 2007 2009
Использование /Use 18212 20937 20100 20015 15443
Восстановление/ 
Reclamation, 
restoration 17032 18367 17899 18493 17189
Временное хранение 
/Temporary Stockpile 2340 3303 767 647 293
Отвалы/Disposal 2069 779 2528 3255 2113

 

 
 
 
Использование и утилизация гипса в EU-15 . (тыс т)  
Источник: ECOBA  
 
 2000 2005 2006 2007 2009
Использование /Use 7654 7577 8963 8759 8117
Восстановление/ 
Reclamation, 
restoration 733 2213 1931 856 793
Временное хранение 
/Temporary Stockpile 1306 1741 401 502 976
Отвалы/Disposal 948 10 8 737 801
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3.1.2. Данные по применению стандарта ISO и/или системы экологического 
менеджмента (EMS) сертифицированного по EMAS 
 

Внедрение стандарта ISO и/или системы экологического менеджмента (EMS) 
сертифицированного по EMAS в странах ЕС (%) 
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012  
 

 
Страна Внедрение ISO и EMS 

2007 2008 2009 2010 
Австрия 64 64 64 64 
Бельгия 76,6 76,6 86,8 86,8 
Кипр na*  na na 30 / 60 
Чешская Р. 40 / 65,2 39,3 / 65,2 73 / 65,2 73 / 65,2 
Дания 46 / - 46,1  na  na 
Эстония 99,6 / 100 99,6 / 100  na  na 
Финляндия 16 / - 16  na 90 / 90 
Франция 95 95  na 29 / 100 
Германия 43 / - 45 / -  59 / - 60 / - 
Греция 92 / 0 94 / 0  na na  
Венгрия 77,2 / 100 78,3 / 100 70 70 
Ирландия 100 / 0 100 / 0  100 / 0 100 / 0 
Италия 96,2 / 100 95,7 / 100 90,7 / 100 91,6 / 100 
Латвия 95 / - 95 / - 92 / 100 92 / 100 
Нидерланды 55 55 60 60 
Норвегия 40 / 100 40 / 100 40 / 100 40 / 100 
Португалия 92 / 100 90 / 100 86 / 100 93 / 100 
Словакия 80 / 45 85 / 100 na na 
Словения 100 / - 100 / 100  na  na  
Испания 87 / 83 88,5 / 83 na na 
Швеция 97,2 / 100 97,2 / 100 100 / 100 100 / 100 
Великобритания 88,4 / - 88,5 / - na  75 

* «na» – нет данных 
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3.2.  Содружество Независимых Государств 

3.2.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Динамика валовых выбросов SO2, т 

Страна 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 

Азербайджан 49400 32300 11514 970 69
Армения 63600 10 0 0 0
Беларусь 353800 25400 16900 86700 9600
Казахстан 657600 1080000 1492100 1731627* 1808539*
Кыргызстан 34700 7500* 7500 7718 6011
Молдова 162400 2600 1200 11500 10600
Россия 3120000 1440000 979000 1088000 1118222
Таджикистан 1700 − 193 593 184
Туркменистан 400 2873 4276 4343* 5078*
Узбекистан 224000 149900 78410 48700 44800
Украина 1689900 686200 1332806* 1244000 1215900
СНГ 6357500 3426783 3923899 4224151 4219003

Беларусь - Рост выбросов диоксида серы в 2009 г. по сравнению с 2005 г. объясняется тем, 
что в 2009 г. было сожжено в 4,8 раза больше мазута, чем в 2005 году. (в 2005 г. сожжено 
559,341 тыс. т у.т. мазута, а в 2009 г. – 2685,768 тыс. т у.т. (письмо ГПО «Белэнерго» № 25/567 
от 22 12 2012). 
* Экспертная оценка 

Динамика валовых выбросов SO2 на электростанциях
государств-участников СНГ , тыс т
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Рис 7 
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Динамика валовых выбросов NOx, т 

Страна 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 
Азербайджан  48000 17000 19626 12458 7429
Армения 18400 3422 1100 788 395
Беларусь 68500 30300 33900 25700 27700
Казахстан 228500 161700 196900 206000 215150*
Кыргызстан 8500 2300 2400 1364 1856
Молдова 30800 7100 8000 14600 12300
Россия 1620000 940000 723000 835000 896695
Таджикистан 3400 104 33 64 14
Туркменистан 29900 16500 21333* 21667* 25333*
Узбекистан 87200 52700 32285 31790 31090
Украина 414400 160600 122200 307900 344000
СНГ 2557600 1391726 1160777 1457331 1346812

* Экспертная оценка 

 

Динамика валовых выбросов NOx на электростанциях
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Динамика валовых выбросов СO2, тыс. т 

Страна 1990 2000 2002 2009 2010
Азербайджан  20800 15700 14000 11378 9852
Армения 8300 1700 1000 980* 1100
Беларусь 39700 20900 21400 23700 25100
Казахстан 90100 72700 57800 76119* 79500
Кыргызстан 4600 1500 1400 1926* 2100
Молдова 12900 2651 3535* 4392 4368
Россия 708500 487800 470200 527400 690200
Таджикистан 0,475 0,274 0,148 0,378 0,098
Туркменистан 8700     
Узбекистан 39600 29400 29400 31343* 32559*
Украина 164200 64400 71400 88556 94404
СНГ 1097400 696751 670135 765795 939184

Источник: Статкомитет СНГ и Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. 
 Азербайджан – ОА «Азерэнержи» 
 Кыргызстан − ОАО «Электрические станции» 
 Украина − данные Национального кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 
1990-2010 гг. 

* Экспертная оценка 

Динамика валовых выбросов СО2 на электростанциях СНГ, млн т
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4.  Отчетные  и  прогнозные  показатели  развития  возобновляемой 
энергетики  

4.1.  Европейский Союз  

4.1.1. Использование возобновляемых источников энергии  

 
Установленная мощность ВИЭ (МВт), EU-27.  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012 

  1980 1990 2000 2008 2009 2010 
Гидроэнергетика 99 166 124 071 135 626 141 694 142 905 140 249 
Солнечная 
энергетика 0 2 82 10 102 15 244 22 981 
Ветроэнергетика 4 502 12 808 64 034 74 614 83 819 
Геотермальная 432 502 604 702 729 44 
Биоэнергетика 932 1 448 3 940 9 852 10 019 10 071 
Другие ВИЭ 245 1 266 4 512 9 716 8 380 8 771 

 

 
 
Производство электрической энергии из ВИЭ (ТВч), EU-27.  
Источник: EURELECTRIC ESDR 2012  
  1980 1990 2000 2008 2009 2010 
Гидроэнергетика 310,5 301,9 379,6 353,6 353,6 380,7 
Солнечная 
энергетика 0 0 0 7,7 13,8 20,3 
Ветроэнергетика 0 0 27,8 117,7 130,6 147,9 
Геотермальная 2,6 3,1 4,5 5,4 5,2 0,3 
Биоэнергетика 3,6 5,4 12,5 48,4 45,9 39,0 
Другие ВИЭ 0,9 3,3 18,8 47,6 42,1 48,8 
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4.1.2. Прогнозный  потенциал  и  планы  использования  альтернативных 
источников энергии в ЕС до 2020 г.  

Прогноз установленной мощности ВИЭ (МВт), EU-27. 
Источник: Power Statistics 2011 

  2020 
Гидроэнергетика 160 974 
Солнечная 
энергетика 55 735 
Ветроэнергетика 177 809 
Геотермальная 17 086 
Биоэнергетика 5 795 
Другие ВИЭ 7 872 

 
Доля ВИЭ текущая и перспективы развития в соответствии с Национальными 
планами действий развития ВИЭ. Источник: EURELECTRIC, Национальные Планы 
действия развития ВИЭ (NREAP): Отраслевой анализ (Октябрь 2011) 
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4.2. Содружество Независимых Государств 

4.2.1. Использование ВИЭ в государствахучастниках СНГ в 20092010 гг. 

Содружество Независимых Государств обладает значительным ресурсным 
потенциалом. Оно занимает 16,4 % мировой территории, на которой проживает 
примерно 4,4 % мирового населения. На долю СНГ приходится примерно 20 % 
мировых запасов нефти, 40 % природного газа, 25 % угля, 10 % производства 
электроэнергии. 

При этом потенциальный вклад основных возобновляемых источников энергии 
в энергетических системах стран СНГ оценивается следующим образом: 

– биомасса, биотопливо – 20 мтнэ;  
– гидроэлектроэнергия – 10 мтнэ;  
– геотермальная энергия – 12 мтнэ;  
– энергия ветра – 15 мтнэ;  
– энергия солнца – 6 мтнэ. 
Основными движущими силами рынка возобновляемых источников энергии в 

странах СНГ следует рассматривать: 
– рост стоимости импорта энергоносителей; 
– снижение стоимости технологий использования ВИЭ;  
– эффективность технологий использования ВИЭ; 
– энергетическая безопасность; 
– сокращение выбросов парниковых газов. 
В настоящее время во всех странах СНГ возобновляемые источники энергии 

составляют лишь незначительную долю общего потребления энергии. В 
долгосрочной перспективе доля ВИЭ может заметно возрасти. 

Энергия ветра: во всех странах СНГ имеется высокий потенциал для развития 
ветроэнергетики. В большинстве стран СНГ имеются официально принятые планы 
или программы по развитию ветроэнергетики. 

Солнечная энергия: наибольшую заинтересованность в развитии солнечной 
энергетики выразили страны Средней Азии, где солнечных дней в году максимальное 
среди всех стран СНГ. 

Гидроэнергетика: развитие гидроэнергетики является важнейшим 
приоритетом в области развития возобновляемых источников энергии в большинстве 
стран СНГ, обладающих значительными водными ресурсами.  

Биомасса: в двух странах СНГ – Беларуси и России – имеется огромный 
потенциал производства энергии из древесной биомассы. Использование биомассы 
древесины для топки котлов является одним из основных приоритетов белорусского 
правительства. На северо-западе России установлено несколько бойлеров, 
работающих на древесной биомассе. Древесные отходы также могут использоваться 
для отопления в других странах СНГ, таких как Молдова и Украина. 
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Во всех странах СНГ имеется огромный потенциал для использования 
сельскохозяйственных отходов для отопления и выработки биотоплива. Основным 
потенциалом является солома зерновых культур (пшеница, ячмень, овес и т.д.) в 
Беларуси, Молдове, России и Украине, а в странах Средней Азии, которые 
занимаются производством хлопка, например, в Узбекистане, могут использоваться 
отходы от производства хлопка. 

Геотермальная энергия: в Азербайджане, России и Украине имеется 
потенциал развития геотермальной энергии. В России имеется практический опыт 
установки геотермальных мощностей на Камчатке, и она может поделиться своим 
опытом с другими заинтересованными странами СНГ. 

Энергия приливов: лишь в России среди всех стран СНГ имеется 
практический опыт и серьезный потенциал использования энергии приливов. 
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4.2.2. Прогнозный  потенциал  и  планы  использования  альтернативных 
источников энергии в государствахучастниках СНГ до 20202030 гг.  

Установленная мощность ВИЭ в СНГ (МВт) 

Страна 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Азербайджан    
Ветроэнергетика     240 800  
Солнечная энергетика    340 950  
Армения       
Малые ГЭС 55,7 205,7 161,4    
Ветроэнергетика  2,6 2,6 2,6    
Биоэнергетика 0,8 0,8 0,8    
Беларусь 8,9 10,6 16,1 210,8 270,8  
Малые ГЭС 8 9,4 14,8 47,4 107,4  
Ветроэнергетика  0,9 1,2 1,3 163,4 163,4  
Казахстан 76 91,8 94,9 507 1492 2879
Малые ГЭС 76 91,8 94,4 200 313 606
Ветроэнергетика     165 1079 2149
Солнечная энергетика    6 100 124
Кыргызстан Данные не представлены 
Молдова Данные не представлены 
Россия     802,7 
Малые ГЭС     210 280
Ветроэнергетика      10,3 10,3
Солнечная энергетика     − −
Геотермальная энергетика     81,2 81,2
Биоэнергетика     500 520
Приливная энергетика     1,1 1,1
Таджикистан 30,1 31,5 32,7 39,8 45,0 
Туркменистан Данные не представлены 
Узбекистан Данные не представлены 
Украина 135 172 172    
Малые ГЭС 76 88 88    
Ветроэнергетика  59 84 84    
Источники: 
Азербайджан – http://silicon-in-ru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=942&catid=11&Itemid=31&lang=ru 
Армения - Министерство энергетики и природных ресурсов, 
Беларусь – ГПО «Белэнерго», 
Россия – Министерство энергетики, 
Украина - Министерство энергетики и угольной промышленности. 
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Динамика производства электроэнергии из ВИЭ в СНГ 
млн. кВтч 

Страна 2005 2009 2010 2015 2020 2030

Азербайджан Данные не представлены 
Армения 110,7 410,8 456,2    
Беларусь 4,5 6 6,5 817 817 
Казахстан 321,5 348,9 371,1 1690,0 4480,0 8530,0
Кыргызстан 13805,5 10103,0 11261,2 13523,0 15363,0 15363,0
Молдова Данные не представлены 
Россия 6751 6320    
Таджикистан Данные не представлены 
Туркменистан Данные не представлены 
Узбекистан Данные не представлены 
Украина 253,4 433,0 455,6   13200 
Источники: Беларусь – ГПО «Белэнерго», 
 Казахстан – Министерство индустрии и новых технологий, 
 Кыргызстан – Министерство энергетики и промышленности, 
 Россия – Министерство энергетики, 
 Украина - Министерство энергетики и угольной промышленности. 
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Приложение 4 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 
 

Перечень документов, 
необходимых для организации взаимодействия в случаях аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах  
государств – участников СНГ 

 
№ 
п/п 

Название проектов 
документов Основания 

1. Соглашение об обмене 
информацией в случаях аварий 
и других чрезвычайных 
ситуаций на 
электроэнергетических 
объектах государств – 
участников СНГ.  

Статья 2 и Статья 3 Соглашения о 
взаимопомощи в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств 
– участников СНГ от 30 мая 2002 года. 

2. Порядок организации 
взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на 
электроэнергетических 
объектах государств – 
участников СНГ. 

Статья 4 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств – участников СНГ 
от 30 мая 2002 года. 

3. Типовые договоры. Статья 4 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств – участников СНГ 
от 30 мая 2002 года. 

4. Порядок пересечения 
таможенной границы в случаях 
аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на 
электроэнергетических 
объектах государств – 
участников СНГ. 

Статья 6 Соглашения о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств – участников СНГ 
от 30 мая 2002 года. 
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Приложение 5 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 
 
 

План мероприятий по реализации Дорожной карты  
Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и 

других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах  
государств – участников СНГ на 2013 – 2015 годы 

 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения Ответственные 

1. Разработка проекта Соглашения об обмене 
информацией в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – 
участников СНГ.  

2015 год Члены РГ 

2. Разработка проекта Порядка организации 
взаимодействия в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – 
участников СНГ. 

2014 год Члены РГ 

3. Разработка проектов типовых договоров. 2014 год Члены РГ 

4. Разработка проекта Порядка пересечения 
таможенной границы в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств – 
участников СНГ. 

2015 год Члены РГ 

5. Выпуск годовых обзоров по вопросам 
предупреждения и ликвидации крупных 
технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

постоянно Исполнительный 
комитет  
ЭЭС СНГ, 
члены РГ 
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Приложение 6 
 

 
 

ОДОБРЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 

Проект 
ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года  

Правительства государств – участников Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, далее именуемые Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 
1. Внести в Соглашение о координации межгосударственных отношений в 

области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 
1992 года (с соответствующими изменениями, внесенными Протоколом от 22 ноября 
2007 года о внесении изменений и дополнений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года) (далее – Соглашение) следующие 
изменения: 

1.1. Внести в статью 1 следующие изменения: 
1.1.1. В абзаце первом слова «межправительственным органом СНГ» заменить 

словами «органом отраслевого сотрудничества СНГ».   
1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В состав Электроэнергетического Совета входят руководители 

соответствующих органов государственной власти и национальных 
электроэнергетических компаний государств – участников настоящего Соглашения, 
которые наделяются государствами соответствующими полномочиями». 

1.1.3. Дополнить статью абзацем четвертым: 
«Электроэнергетический Совет осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Соглашения и Положения об Электроэнергетическом Совете 
Содружества Независимых Государств в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Протоколу». 

1.2. Внести в статью 2 следующие изменения: 
1.2.1. Изложить заголовок в следующей редакции: 
«Основные функции Электроэнергетического Совета». 
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1.2.2. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:  
«2.2. Оказание содействия государствам – участникам настоящего Соглашения 

в создании общего электроэнергетического рынка». 
1.2.3. Изложить пункт 2.7 в следующей редакции: 
«2.7. Подготовка рекомендаций по проведению тарифной политики в области 

межгосударственных поставок электрической энергии». 
1.2.4. Заменить в пункте 2.13 слово «нетрадиционных» на слово 

«возобновляемых». 
1.2.5. Заменить в пункте 2.16 слова «в рамках европейского и мирового 

энергетических сообществ» словами «в рамках энергетических сообществ».  
1.2.6. Дополнить пунктами следующего содержания: 
«2.17. Организация и координация исполнения решений, принятых Советом 

глав государств, Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и 
Экономическим советом СНГ в пределах своей компетенции. 

2.18. Оказание содействия государствам – участникам настоящего Соглашения 
в привлечении инвестиций в реализацию программ модернизации действующих и 
строительства новых электроэнергетических объектов». 

1.3. Дополнить статью 4 абзацем четвертым: 
«Электроэнергетический Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав 

правительств СНГ». 
1.4. Внести в статью 5 следующие изменения: 
1.4.1. Абзац первый дополнить следующим предложением: 

«Исполнительный комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения 
об Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств в соответствии с приложением 2 к настоящему Протоколу». 

1.4.2. В абзаце пятом слова «и форму» заменить словами «расходов и систему». 
1.5. В статье 6 слова «электроэнергетических объединений (компаний)» 

заменить словами «электроэнергетических компаний». 
1.6. Статью 7 исключить. 
1.7. Абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены 

изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые  оформляются 
соответствующим протоколом». 

2. Настоящий Протокол вступает в силу с даты сдачи депозитарию последнего 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 
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Совершено в городе _________ ___________________ 201_ года в одном 
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит 
каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его заверенную копию. 

За Правительство 
Азербайджанской Республики 

За Правительство 
Российской Федерации 

За Правительство 
Республики Армения 

За Правительство 
Республики Таджикистан 

За Правительство 
Республики Беларусь 

За Правительство 
Туркменистана 

За Правительство 
Республики Казахстан 

За Правительство 
Республики Узбекистан 

За Правительство 
Кыргызской Республики 

За Правительство 
Украины 

За Правительство 
Республики Молдова 
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Проект 
 Приложение 1 

к Протоколу о внесении изменений 
в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики 
Содружества Независимых 
Государств  
от 14 февраля 1992 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Электроэнергетическом Совете 
Содружества Независимых Государств 

I. Общие положения 
1.1. Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

(далее – Электроэнергетический Совет) создан в соответствии с Соглашением о 
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года (далее – Соглашение) 
и является органом отраслевого сотрудничества СНГ. 

1.2. Целью Электроэнергетического Совета является проведение совместных и 
скоординированных действий органов государственной власти, а также национальных 
электроэнергетических компаний государств – участников СНГ в области 
электроэнергетики, направленных на обеспечение устойчивого и надежного 
электроснабжения экономики и населения государств – участников СНГ на основе 
эффективного функционирования объединения электроэнергетических систем 
государств – участников Соглашения. 

1.3. Электроэнергетический Совет руководствуется в своей деятельности 
Уставом Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств, 
Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического 
совета Содружества Независимых Государств, Соглашением, другими 
международными договорами, принятыми в рамках СНГ, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Электроэнергетический Совет осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Экономическим советом Содружества Независимых Государств, 
Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 
Исполнительным комитетом СНГ и другими органами Содружества Независимых 
Государств, органами государственной власти государств – участников СНГ, а также 
секретариатами других международных организаций в сфере энергетики. 
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II. Задачи Электроэнергетического Совета 
Основными задачами Электроэнергетического Совета являются: 
выработка предложений о принципах и направлениях интеграции государств – 

участников Соглашения в области электроэнергетики, в том числе в целях 
обеспечения энергетической безопасности государств – участников Соглашения; 

разработка предложений по экономическим и правовым условиям обеспечения 
совместной работы объединения электроэнергетических систем государств – 
участников Соглашения; 

создание и обеспечение совместно с соответствующими органами 
государственной власти государств – участников СНГ и органами отраслевого 
сотрудничества СНГ функционирования общего электроэнергетического рынка 
государств – участников СНГ; 

формирование общего информационного пространства в области 
электроэнергетики. 

III. Функции Электроэнергетического Совета 
3.1. Функциями Электроэнергетического Совета являются: 
участие в подготовке проектов комплексных программ развития 

электроэнергетики государств – участников Соглашения в составе топливно-
энергетического комплекса и предложений по их реализации; 

подготовка предложений и участие в разработке нормативных правовых актов 
для создания условий совместной работы объединения электроэнергетических систем 
государств – участников СНГ; 

участие в подготовке международных договоров в сфере электроэнергетики; 
содействие государствам – участникам СНГ в унификации и гармонизации 

нормативных правовых актов в области электроэнергетики; 
подготовка рекомендаций по проведению тарифной политики в области 

межгосударственных поставок электрической энергии; 
разработка предложений о единых формах учета и отчетности в 

электроэнергетике; 
подготовка предложений о необходимости разработки межгосударственных 

научных программ и опытно-конструкторских разработок в области электро- и 
теплоснабжения, новых технологий и техники, а также участие в их реализации и 
координации; 

содействие юридическим лицам государств – участников Соглашения в 
создании совместных предприятий, финансово-промышленных групп и других 
транснациональных структур в электроэнергетике; 

содействие в создании банка данных по материально-техническому 
обеспечению в области электроэнергетики и подготовке соответствующих 
предложений; 
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содействие в организации помощи государствам – участникам Соглашения в 
случае аварий, стихийных бедствий и при других чрезвычайных ситуациях в области 
электроэнергетики; 

содействие формированию энергосберегающей межгосударственной политики 
путем проведения согласованных действий в области экономического и научно-
технического сотрудничества, разработки и реализации совместных проектов по 
использованию передовых технологий в области энергосбережения, а также развитию 
возобновляемых источников энергии; 

обеспечение взаимодействия в вопросах подготовки и согласования норм и 
правил в строительстве и эксплуатации электроэнергетических объектов, содействие 
в разработке и реализации совместных экологических программ, рекомендаций по 
энергосбережению в области электроэнергетики; 

разработка технических правил параллельной работы электроэнергетических 
систем государств – участников СНГ; 

координация взаимодействия объединения электроэнергетических систем 
государств – участников СНГ с энергообъединениями других государств; 

содействие в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов-
энергетиков государств – участников СНГ; 

содействие государствам – участникам СНГ в реализации программ 
сотрудничества в рамках международных систем; 

сотрудничество с органами отраслевого сотрудничества СНГ, 
международными и национальными организациями, хозяйствующими субъектами и 
иными энергообъединениями; 

развитие международных связей в интересах государств – участников 
Соглашения и участие в работе международных энергетических организаций; 

мониторинг выполнения принятых Электроэнергетическим Советом решений; 
обеспечение взаимодействия государств – участников Соглашения в развитии 

информационных систем в области электроэнергетики; 
организация и координация исполнения решений, принятых Советом глав 

государств, Советом глав правительств, Советом министров иностранных дел и 
Экономическим советом СНГ в пределах своей компетенции; 

содействие в привлечении инвестиций в реализацию комплексных программ 
развития электроэнергетики государств – участников Соглашения. 

3.2. Электроэнергетический Совет может выполнять и другие функции для 
реализации поставленных задач в пределах своей компетенции. 

IV. Права Электроэнергетического Совета 
Для выполнения своих задач и функций Электроэнергетический Совет имеет 

право: 
обращаться в соответствующие органы государств – участников Соглашения за 

информацией в пределах своей компетенции; 
принимать решения и рекомендации в пределах своей компетенции; 
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согласовывать документы методического и методологического характера, 
разрабатывать и утверждать проекты рекомендательных документов; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств и 
Совета глав правительств СНГ, других органов СНГ проекты документов, 
подготовленные Электроэнергетическим Советом; 

при необходимости создавать рабочие группы и другие структуры 
Электроэнергетического Совета, а также избирать специальных представителей, 
уполномоченных представлять интересы Электроэнергетического Совета по 
основным направлениям его деятельности. 

V. Организация и порядок работы Электроэнергетического Совета 
5.1. В состав Электроэнергетического Совета входят руководители 

соответствующих органов государственной власти и национальных 
электроэнергетических компаний государств – участников Соглашения, которые 
наделяются государствами соответствующими полномочиями. 

5.2. В состав Электроэнергетического Совета входят с правом совещательного 
голоса Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета, 
представитель Исполнительного комитета СНГ, а также руководители секретариатов 
органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере энергетики.  

5.3. Электроэнергетический Совет возглавляют Президент и Вице-президент, 
которые избираются из числа полномочных представителей государств – участников 
Соглашения в порядке ротации сроком на один год. Порядок избрания и ротации 
Президента и Вице-президента утверждается решением Электроэнергетического 
Совета. 

5.4. При направлении государствами – участниками Соглашения на заседание 
Электроэнергетического Совета лиц, замещающих полномочных представителей, их 
полномочия должны быть документально подтверждены.  

5.5. Члены Электроэнергетического Совета имеют одинаковые права, могут 
получать необходимую информацию о деятельности рабочих органов 
Электроэнергетического Совета, а также вносить для обсуждения вопросы, 
относящиеся к деятельности Электроэнергетического Совета. 

5.6. Заседание Электроэнергетического Совета правомочно (имеет кворум), 
если в нем принимает участие не менее 1/2 членов Электроэнергетического Совета 
или их надлежаще уполномоченные представители. 

5.7. Решения Электроэнергетического Совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Электроэнергетического Совета.  

Члены Электроэнергетического Совета, не согласные с решением, могут 
выразить особое мнение, которое вносится в протокол заседания. Для государства – 
участника Соглашения, не согласного с решением Электроэнергетического Совета, 
оно не является обязательным. 

5.8. Любое государство – участник Соглашения может заявить о 
незаинтересованности в обсуждаемом вопросе, что не должно рассматриваться как 
препятствие для принятия решения. 
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Решение Электроэнергетического Совета, непосредственно затрагивающее 
интересы какого-либо государства – участника Соглашения, не может приниматься в 
отсутствие его представителя.  

5.9. По итогам заседания Электроэнергетического Совета оформляется 
протокол, который подписывается Президентом и Председателем Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета.  

5.10. Вопросы, касающиеся порядка организации работы и проведения 
заседаний Электроэнергетического Совета, определяются регламентом, который 
утверждается Электроэнергетическим Советом. 

5.11. В заседаниях Электроэнергетического Совета могут принимать участие 
приглашенные лица с согласия его членов. Порядок их участия в заседаниях 
Электроэнергетического Совета определяется его регламентом. 

5.12. Прием в члены Электроэнергетического Совета открыт для других 
государств, разделяющих положения Соглашения. 

5.13. Порядок приема в члены Электроэнергетического Совета и выхода из 
него определяется соответствующим регламентом Элетроэнергетического Совета. 

5.14. В целях обмена информацией, организации сотрудничества и 
координации деятельности международным и иным организациям может 
предоставляться статус наблюдателя при Электроэнергетическом Совете. 

5.15. Электроэнергетический Совет организует свою работу на основе 
разрабатываемых и утверждаемых планов. 

5.16. Электроэнергетический Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный 
комитет информацию о своей деятельности. 

VI. Рабочий орган Электроэнергетического Совета 
6.1. Постоянно действующим рабочим органом Электроэнергетического Совета 

является Исполнительный комитет, осуществляющий свою деятельность на 
основании Положения. 

6.2. Исполнительный комитет осуществляет функции депозитария документов, 
принятых в рамках Электроэнергетического Совета. 

6.3. Исполнительный комитет возглавляет Председатель, назначаемый 
решением Электроэнергетического Совета. 

6.4. Структура, численность, смета расходов и система оплаты труда 
сотрудников, технического и обслуживающего персонала Исполнительного комитета 
утверждаются Электроэнергетическим Советом. 

6.5. Взаимоотношения Электроэнергетического Совета с государством 
местопребывания определяются отдельным Соглашением между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и Правительством Российской Федерации об 
условиях пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ на территории Российской Федерации. 

6.6. Сотрудники аппарата Исполнительного комитета, за исключением 
технического и обслуживающего персонала, являются международными служащими. 
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VII. Финансирование, помещения, имущество  
Электроэнергетического Совета 

7.1. Финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и 
Исполнительного комитета осуществляется в соответствии с согласованной с 
государствами – участниками Соглашения и ежегодно утверждаемой 
Электроэнергетическим Советом сметой расходов за счет долевых ежегодных 
взносов соответствующих органов государственной власти и/или национальных 
электроэнергетических компаний государств – участников Соглашения в рублях 
Российской Федерации или свободно конвертируемой валюте, а также за счет 
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц и иных 
поступлений, не запрещенных законодательством государства местопребывания 
Исполнительного комитета. 

7.2. Принцип долевого участия в финансировании Электроэнергетического 
Совета определяется его решением. 

7.3. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета обеспечивается 
служебными помещениями и необходимым имуществом в порядке и на условиях, 
определяемых Соглашением с государством местопребывания. 

VIII. Прекращение деятельности Электроэнергетического Совета 
Решение о прекращение деятельности Электроэнергетического Совета 

принимается Советом глав правительств Содружества Независимых Государств. 

IX. Рабочий язык Электроэнергетического Совета 
Рабочим языком Электроэнергетического Совета является русский язык. 
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Проект 
 Приложение 2 

к Протоколу о внесении изменений 
в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики 
Содружества Независимых 
Государств  
от 14 февраля 1992 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и 

ответственность Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств, образованного в соответствии с Соглашением 
о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года (далее – Соглашение). 

1.2. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ (далее – 
Исполнительный комитет) является постоянно действующим рабочим органом 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее – 
Электроэнергетический Совет). 

1.3. Исполнительный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом 
Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств, Совета 
глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета 
Содружества Независимых Государств, Соглашением, другими международными 
договорами, принятыми в рамках СНГ, решениями Электроэнергетического Совета, а 
также настоящим Положением. 

1.4. Исполнительный комитет в своей деятельности подотчетен 
Электроэнергетическому Совету.  

1.5. Финансирование Исполнительного комитета осуществляется в 
соответствии со статьей 6 Соглашения.  

Отчисления соответствующими органами государственной власти и/или 
национальными электроэнергетическими компаниями государств – участников 
Соглашения производятся в срок до наступления календарного года или в течение 
года по согласованию с Исполнительным комитетом. 

Каждый член Электроэнергетического Совета несет ответственность за 
своевременное обеспечение необходимых отчислений.  

1.6. Основными задачами Исполнительного комитета являются подготовка 
документов, обеспечивающих функционирование Электроэнергетического Совета, и 



 

 69

содействие экономической интеграции государств – участников СНГ в 
электроэнергетике. 

1.7. Исполнительный комитет является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета, печать со своим 
наименованием и символикой. 

1.8. Государство пребывания Исполнительного комитета – Российская 
Федерация, место нахождения – город Москва.  

Взаимоотношения Исполнительного комитета с государством 
местопребывания определяются отдельным Соглашением между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и Правительством Российской Федерации об 
условиях пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ на территории Российской Федерации. 

II. Полное и сокращенные официальные (фирменные) наименования 
На русском языке: полное наименование – Исполнительный комитет 

Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств; сокращенное 
наименование – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. 

На английском языке: полное наименование – The Executive Committee of 
Electric Power Council of the Commonwealth of Independent States; сокращенное 
наименование – The Executive Committee of EPC of the CIS. 

III. Задачи 
3.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Электроэнергетического Совета в целях выполнения международных 
договоров и решений, принятых в рамках Содружества Независимых Государств в 
сфере электроэнергетики, Соглашения, решений Электроэнергетического Совета.  

3.2. Разработка предложений по вопросам: 
сотрудничества государств – участников Соглашения в области 

электроэнергетики, в том числе и со странами мирового сообщества; 
координации взаимодействия органов государственной власти, а также 

национальных электроэнергетических компаний государств – участников 
Соглашения в рамках отраслевого межгосударственного сотрудничества; 

деятельности временных и постоянных органов Электроэнергетического 
Совета для решения возложенных на него задач. 

3.3. Обеспечение подготовки правовых, нормативных, методических, 
справочных, информационных документов в области электроэнергетики. 

IV. Функции 
4.1. Участие в подготовке межгосударственных соглашений по взаимным 

поставкам электроэнергии и топлива для электростанций на основе перспективных 
балансов энергии, мощности и топлива с учетом конъюнктуры рынка 
межгосударственных перетоков энергии и мощности. 

4.2. Оказание содействия органам государственной власти, а также 
национальным электроэнергетическим компаниям государств – участников 
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Соглашения в организации взаимопомощи в электроснабжении потребителей и 
обеспечении надежной работы объединенных энергетических систем, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.  

4.3. Подготовка предложений для разработки концепции и стратегии развития 
электроэнергетики в составе топливно-энергетического комплекса и программ 
перспективного развития объединения энергетических систем государств – 
участников СНГ. 

4.4. Разработка предложений по проведению совместных научных 
исследований и опытно-конструкторских работ по новой технике и технологии. 

4.5. Оказание государствам – участникам Соглашения содействия в 
организации межгосударственных поставок материально-технических ресурсов, 
энергооборудования, запасных частей, средств защиты, приспособлений, 
строительных конструкций для эксплуатационных и ремонтных потребностей 
действующих энергетических объектов и строительства новых энергоисточников. 

4.6. Организация разработки нормативно-методических рекомендаций по 
формированию тарифов на межгосударственные поставки электрической энергии и 
мощности. 

4.7. Подготовка предложений по организации разработки и согласования 
единых оперативно-технологических, нормативно-технических документов, правил 
эксплуатации и строительства энергетических объектов, а также правил техники 
безопасности. 

4.8. Разработка предложений по созданию и развитию единого 
информационного пространства государств – участников Соглашения в области 
электроэнергетики и энергостроительства. 

4.9. Совместное участие с предприятиями-производителями в разработках 
нового энергетического оборудования, а также межгосударственных программ 
модернизации действующего оборудования электростанций, тепловых и 
электрических сетей, систем контроля управления и связи. 

4.10. Разработка предложений по формированию совместных экологических 
программ в области электроэнергетики. 

4.11. Организация разработки и согласование унифицированных форм учета и 
отчетности, используемых для принятия совместных решений в электроэнергетике 
государствами – участниками Соглашения. 

4.12. Организация разработки рекомендаций по энергосбережению в 
электроэнергетике и внедрению возобновляемых источников энергии. 

4.13. Проведение анализа состояния электроэнергетики государств – 
участников Соглашения, выявление проблем и подготовка рекомендаций по их 
решению. 

4.14. Подготовка предложений по созданию и организации функционирования 
общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ.  

4.15. Формирование предложений по созданию межгосударственных объектов 
электроэнергетики, совместных предприятий по производству оборудования, 
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приборов, устройств управления для эксплуатации и строительства энергетических 
объектов. 

4.16. Подготовка проектов предложений о возможном сотрудничестве 
объединений энергетических систем государств – участников Соглашения и других 
государств. 

Содействие в организации участия государств – участников Соглашения в 
международных мероприятиях и работе международных энергетических 
организаций. 

4.17. Подготовка предложений по эффективному использованию инвестиций 
для решения совместных задач функционирования и развития энергетики государств 
– участников Соглашения. 

4.18. Содействие в организации обмена передовым опытом и повышения 
квалификации специалистов-энергетиков. 

4.19. Подготовка к рассмотрению высшими органами Содружества 
Независимых Государств проектов документов, вносимых Электроэнергетическим 
Советом. 

4.20. Проведение мониторинга и анализа хода выполнения соглашений, 
заключаемых в рамках СНГ в сфере электроэнергетики, и решений 
Электроэнергетического Совета. 

4.21. Сбор и обработка информации в рамках единого информационного 
пространства по направлениям деятельности в области электроэнергетики, 
представляющим взаимный интерес для государств – участников Соглашения. 

4.22. Подготовка информационно-аналитических материалов для органов 
управления электроэнергетикой государств – участников Соглашения. 

4.23. Координация организационно-технического обеспечения заседаний 
Электроэнергетического Совета. 

4.24. Своевременное доведение до государств – участников Соглашения 
документов, принимаемых в рамках Электроэнергетического Совета.  

4.25. Содействие в организации экспертизы материалов и проектов документов, 
рассмотренных на заседании Электроэнергетического Совета государствами – 
участниками Соглашения. 

4.26. Направление по поручению Электроэнергетического Совета проектов 
документов, требующих специальной экспертизы, в научно-исследовательские 
учреждения государств – участников Соглашения или компетентные организации.  

4.27. Выполнение функций депозитария документов, принятых в рамках 
Электроэнергетического Совета. 

4.28. Организация совещаний экспертов и представителей (в составе рабочих 
групп) государств – участников Соглашения для выработки и согласования 
материалов и проектов документов, рассматриваемых на заседаниях 
Электроэнергетического Совета. 

4.29. Разработка проекта сметы расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета на очередной 
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календарный год, представление на утверждение Электроэнергетическому Совету и 
обеспечение ее выполнения. 

4.30. Представление Электроэнергетическому Совету ежегодного отчета о 
деятельности Исполнительного комитета с предложениями по совершенствованию 
сотрудничества в рамках Электроэнергетического Совета. 

4.31. Взаимодействие с Исполнительным комитетом СНГ и другими органами 
СНГ по вопросам своей компетенции. 

V. Права 
Для осуществления своих функций и задач Исполнительный комитет имеет 

право: 
вносить на рассмотрение Электроэнергетического Совета документы, 

подготовленные Исполнительным комитетом; 
запрашивать у органов управления электроэнергетикой и 

электроэнергетических объединений (компаний) государств – участников 
Соглашения, органов отраслевого сотрудничества СНГ информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Исполнительного комитета; 

обращаться к членам Электроэнергетического Совета по вопросам созыва или 
переноса заседаний Электроэнергетического Совета, выполнения государствами – 
членами Электроэнергетического Совета своих обязательств по международным 
договорам и решениям, участниками которых они являются; 

обеспечивать выполнение на договорной основе работ научно-методического 
характера, связанных с разработкой документов и материалов, обеспечивающих 
функционирование и развитие энергосистем государств – участников СНГ. 

VI. Состав и структура Исполнительного комитета 
6.1. Исполнительный комитет возглавляет Председатель, назначаемый 

Электроэнергетическим Советом. Председатель Исполнительного комитета входит в 
состав Электроэнергетического Совета с правом совещательного голоса.  

6.2. Структура, численность, смета расходов и система оплаты труда 
сотрудников, технического и обслуживающего персонала Исполнительного комитета 
утверждаются Электроэнергетическим Советом по представлению Председателя 
Исполнительного комитета.  

6.3. Сотрудники аппарата Исполнительного комитета, за исключением 
технического и обслуживающего персонала, являются международными служащими. 

VII. Председатель 
7.1. Председатель: 
утверждает план работы Исполнительного комитета, его персональный состав, 

должностные инструкции сотрудников, определяет права и ответственность своих 
заместителей и руководителей структурных подразделений; 

вносит на утверждение Электроэнергетического Совета проект сметы расходов 
на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и Исполнительного 
комитета на очередной календарный год; 
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утверждает штатное расписание Исполнительного комитета; 
издает приказы и распоряжения по организации работы Исполнительного 

Комитета; 
по поручению Электроэнергетического Совета сотрудничает с руководителями 

органов государственной власти государств – участников Соглашения, 
исполнительных органов Содружества Независимых Государств, органов отраслевого 
сотрудничества СНГ, международных энергетических и других организаций; 

представляет Исполнительный комитет на заседаниях Электроэнергетического 
Совета и других органов СНГ; 

осуществляет другие функции, возлагаемые на него Электроэнергетическим 
Советом. 

7.2. Должностной оклад и другие условия оплаты труда Председателя 
Исполнительного комитета устанавливаются контрактом, заключенным с 
Президентом Электроэнергетического Совета от имени Электроэнергетического 
Совета на срок до 5 лет. 

VIII. Сотрудники Исполнительного комитета 
8.1. Прием сотрудников на службу в Исполнительный комитет проводится, как 

правило, на конкурсной основе в целях обеспечения высокого профессионального 
уровня, компетентности, четкости и качества работы Исполнительного комитета. 

8.2. Прием на службу, назначения на должности и перемещения по службе 
оформляются приказами Председателя Исполнительного комитета. 

8.3. Председатель Исполнительного комитета и его сотрудники при 
исполнении своих обязанностей выражают интересы Электроэнергетического Совета 
и не могут действовать в интересах какого-либо государства – участника Соглашения, 
а также допускать каких-либо действий, наносящих ущерб статусу международных 
служащих и выполнению установленных функций.  

IX. Ответственность 
Исполнительный комитет несет ответственность перед Электроэнергетическим 

Советом за выполнение функций, изложенных в главе IV настоящего Положения. 

X. Заключительное положение 
Рабочим языком Исполнительного комитета является русский язык. 



 74

Приложение 7 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Электроэнергетического Совета СНГ на 2014 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Совершенствование нормативно-правовой базы Содружества Независимых 
Государств в области электроэнергетики 

Подготовка и координация рассмотрения проектов нормативных правовых 
документов в уставных и исполнительных органах СНГ 

1. Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года. 

2. Проект межправительственного Соглашения о Межгосударственном стандарте 
"Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств-участников 
СНГ". 

3. Проект Положения о базовых организациях по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ. 

4. Проект межправительственного Соглашения о формировании единого 
образовательного пространства по подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке кадров электроэнергетической отрасли государств-участников 
СНГ. 

Разработка и утверждение (одобрение) Электроэнергетическим Советом СНГ 
проектов документов 

5. Проект межправительственного Соглашения о мерах по обеспечению плановых 
межгосударственных перетоков электрической энергии между  
энергосистемами государств-участников СНГ. 

6. Проект Перечня и принципов формирования системных и вспомогательных 
услуг в рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС. 

7. Проект Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений 
межгосударственных перетоков электрической энергии. 

8. Проект Межгосударственного стандарта по технике безопасности при 
эксплуатации электроустановок в электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ. 

9. Проект Концепции создания системы контроля параметров качества 
электрической энергии на межгосударственных линиях электропередачи. 

10. Проект Стандарта, определяющего основные параметры качества 
электроэнергии и их нормы на различных номинальных напряжениях 
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международных линий электропередачи. 
11. Проект Технических требований к регистраторам параметров качества 

электроэнергии на международных линиях электропередачи. 
Выполнение поручений Электроэнергетического Совета СНГ 

12. Подготовка ежегодной информации о выполнении Плана первоочередных 
мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере энергетики. 

13. Подготовка ежегодной информации о ходе выполнения Стратегии (основных 
направлений) взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в 
области электроэнергетики. 

14. Подготовка ежегодной информации по разграничению балансовой 
принадлежности и обслуживанию межгосударственных линий электропередачи 
национальных электроэнергетических систем государств-участников СНГ. 

15. Подготовка Сводного отчета по мониторингу "Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и 
СНГ" по направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2011-2012 гг. (по СНГ). 
Формирование и наполнение единого информационного пространства 

в области электроэнергетики государств-участников СНГ 

Подготовка и выпуск информационно-аналитических и других материалов: 

16. Выпуск дополнений к Сборнику нормативных правовых документов, принятых 
в рамках Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики. 

17. Ежеквартальный бюллетень "Электроэнергетика стран СНГ". 
18. Информационно-аналитические материалы, содержащие сведения о технико-

экономических показателях работы национальных энергосистем и их тарифной 
политики. 

19. Сборник нормативных правовых документов государств-участников СНГ в 
области энергоэффективности и возобновляемой энергетики
(на Интернет-портале ЭЭС СНГ). 

20. Создание единой базы данных по крупным инвестиционным проектам в сфере 
электроэнергетики в государствах-участниках СНГ и обмен информацией в 
этой области. 

21. Проведение работ по техническому и программному оснащению 
вычислительной сети Исполкома ЭЭС СНГ. 

22. Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2013 год. 
23. Протоколы 44-го и 45-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 
Реализация Программы технических регламентов в области электроэнергетики 
в целях обеспечения надежной параллельной работы электроэнергетических 

систем государств-участников СНГ 

24. Подготовка проекта Межгосударственного стандарта "Методика оценки 
качества ремонта электроэнергетического оборудования". 
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25. Подготовка проекта Межгосударственного стандарта "Нормирование, порядок 
хранения и использование аварийного запаса электрооборудования 
электроустановок (подстанций), входящих в состав межгосударственных линий 
электропередачи". 

26. Подготовка проекта Межгосударственного стандарта "Нормы технологического 
проектирования воздушных линий электропередачи 35-750 кВ". 

27. Подготовка проекта Межгосударственного стандарта "Нормы технологического 
проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ". 
Координация деятельности рабочих групп и других органов ЭЭС СНГ 

Организационная подготовка и проведение заседаний 
рабочих групп и других органов 

28. Заседаний Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

29. Заседаний Рабочей группы "Формирование и развитие электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ". 

30. Заседаний Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли стран СНГ. 

31. Заседаний Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ. 

32. Заседаний Рабочей группы "Обновление и гармонизация нормативно-
технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ". 

33. Заседаний Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране 
труда. 

34. Заседаний Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды. 
35. Заседаний Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. 
36. Заседаний Комиссии по координации сотрудничества  государственных 

органов энергетического надзора государств-участников СНГ.   
37. Заседания Рабочей группы по разработке системы взаимодействия  в случаях 

аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ. 

38. Заседаний Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). 

Организация (участие) семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и 
других мероприятий 

39. XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала  
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. 

40. Международный энергетический семинар (МЭС-9). 
41. Молодежная  научно-практическая конференция. 
42. Научно-практические семинары по основным направлениям технологической 

деятельности в области электроэнергетики. 
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43. Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемый в рамках Электроэнергетического Совета СНГ. 

44. Круглый стол по инвестиционным проектам в области электроэнергетики 
государств-участников СНГ. 

Международное сотрудничество 

Сотрудничество с ЕВРЭЛЕКТРИК 

Продолжение работы в соответствии с Дорожными картами по сближению 
рыночных и экологических условий в государствах ЕС и СНГ, в том числе: 

45. Подготовка и проведение совместно с Секретариатом ЕВРЭЛЕКТРИК встречи 
Президентов ЭЭС СНГ-ЕВРЭЛЕКТРИК. 

46. Подготовка и проведение встречи Председателя Исполнительного комитета  
ЭЭС СНГ и Генерального секретаря ЕВРЭЛЕКТРИК. 

47. Подготовка и проведение совместных заседаний Рабочих групп ЭЭС СНГ-
ЕВРЭЛЕКТРИК "Рынки" и "Окружающая среда". 

48. Участие в заседаниях целевой группы ЭЭС СНГ-ЕВРЭЛЕКТРИК по 
трансграничной торговле в сфере электроэнергетики. 

49. Участие в ежегодной конференции ЕВРЭЛЕКТРИК. 
50. Подготовка Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по 

мониторингу "Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ" по направлениям, 
представляющим взаимный интерес в сферах экологии, энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики за 2011-2012 гг. 

Участие в процессе Энергетической Хартии 
51. Участие в сессии Конференции Энергетической Хартии. 
52. Участие в заседаниях Группы по торговле и транзиту Энергетической Хартии. 

Сотрудничество с другими международными организациями 
53. Проведение совместных мероприятий с Комитетом по устойчивой энергетике  

ЕЭК ООН. 
Сотрудничество с региональными организациями 

54. Участие в заседаниях Координационного Электроэнергетического Совета 
Центральной Азии. 

Организационные мероприятия 
55. Проведение 2-х заседаний полномочных представителей органов управления 

электроэнергетикой государств-участников СНГ по согласованию материалов 
45-го и 46-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

56. Подготовка и проведение 45-го и 46-го заседаний ЭЭС СНГ. 
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Приложение 8 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 43 от 24 мая 2013 года 
 

План работы 

Комиссии по координации сотрудничества государственных органов 
энергетического надзора государств-участников СНГ 

на 2013 – 2015 годы  
 
План обеспечивает реализацию положений Меморандума о сотрудничестве 

государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ 
от 25 мая 2012 года и Программы сотрудничества государственных органов 
энергетического надзора государств-участников СНГ, утвержденной Решением 
Электроэнергетического Совета СНГ от 19 октября 2012 года. 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители 

1.     Рассмотрение вопросов: 
    - об итогах работы государственных 
органов энергетического надзора государств-
участников СНГ за год и результатах 
расследования причин системных аварий 
основного энергетического оборудования 
электрических станций и подстанций, 
связанных с длительным массовым 
отключением потребителей и значительным 
ущербом: 
    - о методическом обеспечении работы 
государственных органов энергетического 
надзора государств-участников СНГ, о 
методах и путях совершенствования контроля 
за техническим состоянием и безопасным 
обслуживанием электрических и тепловых 
установок потребителей электрической и 
тепловой энергии, за оборудованием и 
основными сооружениями электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
энергоснабжающих организаций, а также  за 
рациональным и эффективным 
использованием электрической и тепловой 
энергии. 

Один раз в 
год 

Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 
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2.     Разработка проекта Методических 
указаний по проверке линий 
электропередачи, распределительных 
(переключательных) пунктов и 
трансформаторных подстанций и проектов 
Типовых программ по проверке линий 
электропередачи, распределительных 
(переключательных) пунктов и 
трансформаторных подстанций.  

2013-2014 
гг. 

Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

3.     Подготовка предложений по вопросам 
обучения и повышение квалификации кадров 
системы государственных органов 
энергетического надзора государств-
участников СНГ. 

Постоянно Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

4.     Организация и проведение семинара 
(круглого стола) с привлечением ученых и 
специалистов государств-участников СНГ на 
тему «Нормативные правовые акты 
государств-участников СНГ в области  
государственного энергетического надзора  и 
пути их гармонизации».  

2013 год Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

5.     Организация и проведение семинара 
(круглого стола) с привлечением 
специалистов и ученых государств-
участников СНГ по вопросу организации 
допуска в эксплуатацию новых и 
реконструированных энергоустановок 
органами государственного энергетического 
надзора государств-участников СНГ. 

2014 год Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

6.     Организация и проведение семинара 
(круглого стола) с привлечение ученых и 
специалистов государств-участников СНГ  по 
вопросам: 
    - проекты межгосударственных и 
национальных стандартов по 
электробезопасности и энергоэффективности, 
технических условий на электрическое и 
тепловое оборудование, обязательного 
применения приборов учета ТЭР и др.; 
    - разработка новых межгосударственных 
стандартов и пересмотр устаревших 
положений в  действующих. 

2015 год Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 
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7.     Размещение на Интернет-портале 
Электроэнергетического Совета СНГ 
информации об итогах работы Комиссии по 
координации сотрудничества 
государственных органов энергетического 
надзора государств-участников СНГ и о 
нормативных правовых актов (на русском 
языке), регламентирующих деятельность 
государственных органов энергетического 
надзора государств-участников СНГ. 

2013 год 
 

Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

8.     Подготовка и издание информационного 
бюллетеня (обзорного сборника) по вопросам 
надзора за соблюдением организациями 
правил устройства электрических установок, 
технической эксплуатации электрических, 
тепловых установок и техники безопасности 
при их эксплуатации, а также правил 
пользования электрической и тепловой 
энергией. 

ежегодно Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

9.     Сбор и подготовка материалов государств-
участников СНГ для издания 
информационного бюллетеня по вопросам 
разработки новых межгосударственных 
стандартов и других нормативных правовых 
и технических документов  и размещения его 
на веб-сайте. 

постоянно 

 

Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

10.     Опубликование на веб-сайте и издание 
информационного бюллетеня по вопросам 
организации и выполнения научно- 
исследовательских работ в области 
государственного энергетического надзора. 

постоянно Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

11.     Содействие в публикациях 
информационных, исследовательских, 
аналитических, учебно-методических, 
тематических работ и материалов в печатных 
изданиях, а также в размещении их на веб-
сайтах. 

постоянно Исполнительный 
комитет,  
члены КГЭН 

 



 81

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. Протокол №43 заседания Электроэнергетического Совета Содружества 

Независимых Государств от 24 мая 2013 года ………………………………... 1

2. Приложения № 1-9 к Протоколу №43 заседания Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Государств от 24 мая 2013 года ............... 13

3. Приложение 1. 
Список участников 43-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ…… 14

4. Приложение 2. 
Меморандум о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом 
Содружества Независимых Государств и Евразийским банком развития.......... 20

5. Приложение 3. 
Краткий совместный отчет ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета 
СНГ по мониторингу «Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» по 
направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики за
2009 – 2010 гг. ........................................................................................................... 23

6. Приложение 4. 
Перечень документов, необходимых для организации взаимодействия в 
случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств – участников СНГ …………………..................................... 57

7. Приложение 5. 
План мероприятий по реализации Дорожной карты Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ на 
2013 – 2015 годы .....................……..................................................................... 58

8. Приложение 6. 
Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года ............................................... 59

9. Приложение 7. 
План мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2014 год ............... 74

11. Приложение 8. 
План работы Комиссии по координации сотрудничества государственных 
органов энергетического надзора государств-участников СНГ 
на 2013 – 2015 годы. ................................................................................................. 78

12. Оглавление………………………………………………………………………… 81
 




