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На основании предложения Республики Казахстан и 
в соответствии с Решением 40-го заседания Электро-
энергетического Совета СНГ 22 марта 2012 года в г. 
Москве было проведено заседание целевой рабочей 
группы ЭЭС СНГ по поводу организации Круглого 
стола руководителей энергетических надзоров госу-
дарств -участников СНГ и подготовки проекта Мемо-
рандума о сотрудничестве государственных органов 
энергетического надзора стран СНГ по успешному 
решению стоящих перед энергонадзором задач. 

Основной задачей энергетического надзора явля-
ется повышение технического уровня безопасности 
в сфере эксплуатации электрических станций, сетей 
и приемников электрической энергии посредством 
доведения информации о проведении единой над-
зорной политики в части безопасного обслуживания 
электрических, тепловых и газовых установок, по-
требителей топливно-энергетических ресурсов, обо-
рудования и основных сооружений электростанций, 
электрических и тепловых сетей энергоснабжающих 
организаций, проведение профилактической работы 
по предупреждению травматизма. 

Указанный проект Меморандума был подготов-
лен целевой рабочей группой совместно с Испол-
нительным комитетом и подписан полномочными 
представителями от присутствующих стран в рамках 
проведения 41-го заседания ЭЭС СНГ.

Основными целями и задачами, которые нашли 
отражение в Меморандуме, являются:
l	 углубление и развитие более тесного и взаи-

мовыгодного многостороннего сотрудничества 
государственных энергетических надзоров госу-
дарств – участников СНГ;

l	 расширение экономических связей при осу-
ществлении параллельной работы националь-
ных электроэнергетических систем государств – 
участников СНГ;

l	 постоянное совершенствование методов и пра-
вил в повседневной работе энергетического над-
зора;

l	 участие в принятии совместных решении по 
устранению проблем и выполнению задач, сто-

ящих перед национальными органами энерге-
тического надзора, основываясь на принципах 
равенства и взаимной выгоды в результатах со-
вместной работы;

l	 участие в совместной разработке нормативно-
правовых документов в области энергонадзора с 
последующим их утверждением Электроэнерге-
тическим Советом и эффективным применением 
в национальных энергосистемах. 
В целях реализации Меморандума была создана 

Комиссия по координации сотрудничества государ-
ственных органов энергетического надзора госу-
дарств – участников СНГ (КГЭН), в состав которой 
вошли полномочные представители каждой из Сто-
рон. 

 Комиссия, как рабочий орган Исполнительного 
комитета, в течении двух лет с начала своей деятель-
ности осуществила разработку и согласование следу-
ющих проектов документов: 
l	 Положение о Комиссии по координации сотруд-

ничества государственных органов энергетиче-
ского надзора государств-участников СНГ (Ут-
верждено Решением 42-го заседания ЭЭС СНГ от 
19.10.2012);

l	 Программа сотрудничества государственных ор-
ганов энергетического надзора государств-участ-
ников СНГ (Утверждена Решением 42-го заседа-
ния ЭЭС СНГ от 19.10.2012);

l	 План работы Комиссии по координации сотруд-
ничества государственных органов энергети-
ческого надзора государств-участников СНГ на 
2013-2015 годы (Утвержден Решением 43-го за-
седания ЭЭС СНГ от 24.05.2013).
С первых дней своей работы Комиссия отводит 

особое внимание вопросам о методическом обеспе-
чении работы государственных органов энергетиче-
ского надзора государств-участников СНГ в целях со-
вершенствования надзора и контроля за техническим 
состоянием, безопасным обслуживанием энергоу-
становок и эффективным использованием электри-
ческой и тепловой энергии.

 Первым нормативным техническим документом, 
разработанным Комиссией по координации сотруд-
ничества государственных органов энергетического 
надзора государств-участников СНГ, являются Ме-
тодические указания по проверке технического со-
стояния и организации эксплуатации линий электро-
передачи, распределительных (переключательных) 
пунктов и трансформаторных подстанций. Указан-
ный документ был утвержден 24 апреля 2014 года на 
45-м заседании Решением Электроэнергетического 
Совета и рекомендован для использования органами 
управления электроэнергетикой и государственным 
органам энергетического надзора государств-участ-
ников СНГ при разработке соответствующих нацио-
нальных документов.

Энергонадзор – важнейшая 
составляющая в работе 
электроэнергетического комплекса 

Объединение электроэнергетических систем государств-участни-
ков СНГ является одним из крупнейших в мире. Суммарная уста-
новленная мощность электростанций составляет более 360 ГВт. 

Девять из одиннадцати национальных энергосистем государств 
Содружества осуществляют синхронную параллельную работу. 
Кроме того, объединение энергосистем СНГ работает параллель-
но с энергосистемами Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. Обмен 
электроэнергией, но по другим схемам осуществляется и с энер-
госистемами Норвегии, Финляндии, Польши, Словакии, Венгрии, 
Ирана, Афганистана и Китая.

Для обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения 
экономик и населения стран Содружества, совместных скоорди-
нированных действий и эффективного функционирования объ-
единения электроэнергетических систем государств – участников 
СНГ, в соответствии с Соглашением о координации межгосудар-
ственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств, подписанным в феврале 1992 года гла-
вами правительств стран-участниц СНГ создан Электроэнергети-
ческий Совет Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) и 
его рабочий орган - Исполнительный комитет.

Со дня создания Электроэнергетического Совета проведено 45 
его заседаний, созданы и функционируют на постоянной основе 
более 10 рабочих групп и другие рабочие органы, охвативших 
практически все направления деятельности объединенной элек-
троэнергетической системы. 

Опыт работы показал, что есть ещё одно направление, по которо-
му необходимо тесное и взаимное сотрудничество с целью под-
держания безаварийной и бесперебойной эксплуатации электро-
оборудования и в целом работу национальных энергосистем. 
Этим направлением является энергетический надзор за работой 
электроэнергетического комплекса государств-участников СНГ.
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