
                                                                                                                             
План работы  

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

на 2015 – 2017 годы 
 

№ 
п.п. 

Мероприятия Исполнители Сроки 
выполнения 

1. 

Разработка проекта «Рекомендаций по 
технологическому проектированию 
воздушных линий электропередачи    
переменного тока  напряжением 35-750 кВ». 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2016 год 

2. 

Разработка проекта «Рекомендаций по 
технологическому проектированию 
подстанций      переменного     тока        
напряжением 35-750 кВ». 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2016 год 

3. 

Участие представителей Иcполнительного 
комитета в заседаниях ТК-016 
«Электроэнергетика» при рассмотрении 
проектов российских национальных 
стандартов:  

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

 

3.1. 

«Нормы технологического проектирования 
воздушных линий электропередачи 
напряжением 35-750 кВ». 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

В 
соответствии 
с графиком 
проведения 

ТК 

3.2. 

«Нормы технологического проектирования 
подстанций      переменного     тока        
напряжением 35-750 кВ». 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

В 
соответствии 
с графиком 
проведения 

ТК 

4. 

Подготовка предложений о разработке 
проекта  «Методики оценки качества 
ремонта электроэнергетического 
оборудования».  

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2015 год 

5. 

Подготовка предложений о разработке 
проекта  «Рекомендаций по нормированию, 
порядку хранения и использования 
аварийного запаса электрооборудования 
электроустановок (подстанций), входящих в 
состав межгосударственных линий 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2015 год 



 

 

2

электропередачи». 

6. 

Разработка Концептуальных подходов 
системы технического регулирования в 
области электроэнергетики государств-
участников СНГ. 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2016 год 

7. 

Формирование проекта Программы 
разработки межгосударственных стандартов 
в области электроэнергетики государств-
участников СНГ. 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2015 год 

8. 

Проведение анализа с целью изучения 
вопроса о целесообразности гармонизации 
национальных стандартов в области 
электроэнергетики государств-участников 
СНГ с международными стандартами в 
области электроэнергетики UCTE. 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2017 год 

9. 

Сотрудничество с Межгосударственным 
Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации СНГ (МГС СНГ). 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

 

9.1. 

Участие представителей Иcполнительного 
комитета и членов Рабочей группы в 
заседаниях МГС СНГ и его  Научно-
технической комиссии по стандартизации 
(НТКС). 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

Постоянно 

9.2. 

Подготовка предложений о создании 
межгосударственного технического комитета 
(МТК) по системным вопросам 
электроэнергетики государств-участников 
СНГ. 

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

2016 год 

9.3. 

Рассмотрение информации о сотрудничестве 
с МГС СНГ.  

Члены Рабочей 
группы, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

Один раз в 
год. 

 


