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ВЫПИСКА 
из Протокола 38-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(15 октября 2010 года, г. Киев) 

5. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ с ЕВРЭЛЕКТРИК 
и другими международными энергетическими организациями 

(Мишук Е.С., Аюев Б.И., Заикина Н.В., Ширма А.Р., Шишкин А.Н., Лучников В.А., Чебан В.П., Агасиев И.А.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному вопросу,  

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о результатах анализа 

причин отсутствия существенного прогресса в сфере интеграции электроэнергетических 
систем и рынков государств-участников СНГ и ЕС, проведенного в рамках Семинара-
совещания "Интеграция электроэнергетических систем и рынков СНГ и ЕС-СНГ и задачи 
международного сотрудничества Электроэнергетического Совета СНГ", состоявшегося в 
Москве 24 сентября 2010 г. 

2. Одобрить Предложения по дальнейшему сотрудничеству Электроэнергетического 
Совета СНГ с международными энергетическими организациями (Приложение). 

3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ провести консультации с  
ENTSO-E на предмет установления рабочих контактов и организации сотрудничества и 
представить результаты консультаций на рассмотрение Электроэнергетического  
Совета СНГ. 

* Азербайджанская Республика не участвует в настоящем Решении. 

Республика Молдова не участвует в настоящем Решении. 

Украина не присоединяется к настоящему Решению. 



 90 

 
ОДОБРЕНЫ 

 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 38 от 15 октября 2010 года 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по дальнейшему сотрудничеству Электроэнергетического Совета СНГ 

с международными энергетическими организациями  
 
Дальнейшее сотрудничество Электроэнергетического Совета СНГ с международными 

энергетическими организациями может  осуществляться по следующим направлениям: 

1. Активизация сотрудничества между Электроэнергетическим Советом СНГ и 
европейскими энергетическими организациями с целью совместного решения актуальных 
вопросов в сфере электроэнергетики. 

2. Подготовка в рамках Электроэнергетического Совета СНГ предложений по 
вопросам развития электроэнергетики и продвижения интересов государств-участников СНГ 
в сотрудничестве с европейскими энергетическими организациями для представления 
Совету глав правительств СНГ. 

3. Обсуждение в рамках Электроэнергетического Совета СНГ проекта «Конвенции по 
обеспечению международной энергетической безопасности»∗. 

4. Проведение Исполнительным комитетом консультаций с ENTSO-E на предмет 
установления рабочих контактов и организации сотрудничества с представлением 
результатов консультаций на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ. 

5. Продолжение сотрудничества с Евросоюзом в рамках совместной рабочей группы 
ЕВРЭЛЕКТРИК-ЭЭС СНГ «Рынки» в формате консультаций представителей энергосистем 
государств-участников СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК по вопросам организации трансграничной 
торговли в странах Евросоюза. 

6. Изучение в рамках Совместной рабочей группы ЕВРЭЛЕКТРИК-ЭЭС СНГ 
«Рынки» возможности проведения исследования по оценке эффективности  интеграции в 
области электроэнергетики стран ЕС и СНГ. 

                                                 
∗ Примечание Республики Беларусь: вопрос не относится к ведению Министерства энергетики Республики 
Беларусь. 




