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Приложение 1 
к Стратегии (основным направлениям) 
взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики 

 
Список нормативных правовых документов, принятых 

государствами-участниками СНГ в области электроэнергетики 
 

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

2. Протокол 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. 

3. Решение Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года "О Положении об 
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств в новой редакции". 

Приложение - Положение об Электроэнергетическом Совете Содружества 
Независимых Государств. 

4. Соглашение между Электроэнергетическим Советом СНГ и Правительством 
Российской Федерации об условиях пребывания Исполнительного комитета ЭЭС СНГ на 
территории Российской Федерации от 14 сентября 2005 года. 

5. Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года. 

6. Решение Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 1998 года о реализации 
Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников Содружества Независимых Государств. 

7. Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года. 

8. Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 30 мая 2002 года. 

9. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 
Государств в области энергоэффективности и энергосбережения от 7 октября 2002 года. 

10. Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для 
обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государств–
участников Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 года. 

11. Решение Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года о Концепции 
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

Приложение - Концепция формирования общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ. 

12. Решение Совета глав правительств СНГ от 24 ноября 2006 года об установлении 
единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, 
перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи в государствах-участниках 
СНГ. 
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13. Соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка государств–
участников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 года. 

14. Соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении 
электрической энергии через таможенные границы государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 22 ноября 2007 года. 

15. Решение Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года о Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. 

Приложение - Стратегия экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года. 

16. Решение Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года о Плане мероприятий 
по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. 

Приложение - План мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года. 

17. Решение Совета глав государств СНГ от 10 октября 2009 года об определении 
сотрудничества в области энергетики ключевой сферой взаимодействия государств–
участников СНГ в 2009 году. 

18. Решение Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года о Концепции 
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики. 

Приложение - Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
энергетики. 

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

20. Решение Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года о Плане 
первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств–
участников СНГ в сфере энергетики. 

Приложение - План первоочередных мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств–участников СНГ в сфере энергетики. 

21. Протокол об этапах формирования общего электроэнергетического рынка 
государств–участников СНГ от 21 мая 2010 года. 

Приложение - Общие принципы трансграничной торговли электроэнергией в 
государствах–участниках СНГ (этап 1, стадия 1 формирования общего 
электроэнергетического рынка государств–участников СНГ). 

22.  Решение Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года о Прогнозе 
производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 
2020 года. 

Приложение - Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств-
участников СНГ на период до 2020 года. 

23. Решение Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года "Об Основных 
направлениях и принципах взаимодействия государств-участников Содружества 
Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения". 
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Приложение - Основные направления и принципы взаимодействия государств-
участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения. 

24. Решение Экономического совета СНГ от 12 декабря 2008 года "О ходе 
выполнения Решения Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 года "О положении в 
гидроэнергетики Республики Таджикистан". 

Приложение - Информация о положении в гидроэнергетике Республики Таджикистан. 

25. Решение Экономического совета СНГ от 12 декабря 2008 года "О ходе 
выполнения Соглашения о сотрудничестве государств–участников Содружества 
Независимых Государств 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 Содружества 
Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения". 

Приложение - Информация о ходе выполнения Соглашения о сотрудничестве 
государств–участников Содружества Независимых Государств 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 Содружества Независимых Государств в области 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения". 




