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 УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №45 от 25 апреля 2014 года 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Электроэнергетического Совета СНГ на 2015 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 межправительственного Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в области профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли. 

2.  Проект Соглашения об обмене информацией в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ. 

3.  Проект 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 электроэнергетики (по предложениям образовательных 
учреждений/организаций государств-участников СНГ). 
РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ (ОДОБРЕНИЕ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

СОВЕТОМ СНГ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
4.  Проект Перечня и принципов оказания системных (вспомогательных) услуг в 

рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС. 

5.  Проект Порядка определения величин отклонений от согласованных значений 
межгосударственных перетоков электрической энергии. 

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

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

8.  Проект Порядка организации взаимодействия  в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ. 

9.  Проект типового соглашения о взаимодействии при ликвидации  последствий 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ. 

10.  Проект технических требований к созданию автоматизированных систем 
контроля параметров качества электроэнергии на МГЛЭП. 

11.  Ежегодная информация о выполнении Плана первоочередных мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
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энергетики. 
12.  Ежегодная информация о ходе выполнения Стратегии (основных направлений) 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

13.  Ежегодная информации по разграничению балансовой принадлежности и 
обслуживанию межгосударственных линий электропередачи национальных 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ. 

14.  Сводный отчет по мониторингу "Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ" 
за 2013-2014 гг. (в части СНГ). 

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

Подготовка и выпуск информационно-аналитических и других материалов: 
15.  Выпуск дополнений к Сборнику нормативных правовых документов, принятых 

в рамках Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики. 
16.  Ежеквартальный бюллетень "Электроэнергетика стран СНГ". 
17.  Информационно-аналитические материалы, содержащие сведения о технико-

экономических показателях работы национальных энергосистем и их тарифной 
политики. 

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

19.  Проведение работ по техническому и программному оснащению 
вычислительной сети Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

20.  Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2014 год. 
21.  Протоколы 47-го и 48-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
22.  Проект Межгосударственного стандарта "Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ". 

23.  Проект Межгосударственного стандарта "Нормы технологического 
проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-730 кВ". 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП И ДРУГИХ ОРГАНОВ ЭЭС СНГ 
Организационная подготовка и проведение заседаний  

рабочих групп и других органов 
24.  Заседаний Координационного совета по выполнению Стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

25.  Заседаний Рабочей группы "Формирование и развитие электроэнергетического 
рынка стран СНГ". 
 

26.  Заседаний Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли стран СНГ. 
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27.  Заседаний Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ. 

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

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

30.  Заседаний Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды. 
31.  Заседаний Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой 

энергетике. 
32.  Заседаний Комиссии по координации сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора государств-участников СНГ.   
33.  Заседаний Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). 
34.  Заседаний Целевой Рабочей группы для выработки рекомендаций по решению 

вопросов, связанных с разграничением балансовой принадлежности МГЛЭП 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧАСТИЕ) СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ВЫСТАВОК 
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

35.  Международные соревнования электроэнергетиков государств-участников 
СНГ (сетевые). 

36.  Международные соревнования электроэнергетиков государств-участников 
СНГ (оперативного персонала). 

37.  Международный энергетический семинар (МЭС-10). 
38.  Молодежная научно-практическая конференция (совместно с Ассоциацией 

"Гидропроект").  
39.  Молодежная международная конференция "Разработка и обеспечение 

методологической  документации при работе с персоналом". 
40.  Проведение конкурса на лучшее печатное издание государств-участников 

СНГ, организуемого  в рамках Электроэнергетического Совета СНГ. 
41.  Проведение конкурса на лучшее психофизиологическое обеспечение 

персонала. 
42.  Круглый стол (Конференция) по вопросам метрологии. 
43.  Круглый стол (Конференция) по вопросам энергонадзора. 
44.  Конференция по вопросу: "Инвестиции в энергетику стран СНГ". 
45.  Научно-практические семинары по основным направлениям технологической 

деятельности в области электроэнергетики. 
46.  Международная конференция "Финансирование проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности. Практика реализации 
энергосервисных контрактов в России и СНГ". 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРЭЛЕКТРИК 
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Продолжение работы в соответствии с Дорожными картами по сближению 
рыночных и экологических условий в государствах ЕС и СНГ, в том числе: 
47.  Подготовка и проведение совместно с Секретариатом ЕВРЭЛЕКТРИК 

очередной встречи Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 
48.  Подготовка и проведение совместных заседаний Рабочих групп 

ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ "Рынки" и "Окружающая среда". 
49.  Участие в заседаниях Целевой группы EВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по 

разработке общих принципов трансграничной торговли в сфере 
электроэнергетики. 

50.  Участие в ежегодной конференции ЕВРЭЛЕКТРИК. 
51.  Участие в подготовке Краткого сводного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 

по мониторингу "Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических  рынков ЕС и СНГ" за 2013-2014 гг. 

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

Сотрудничество с другими международными организациями 
54.  Сотрудничество с Мировым Энергетическим Советом (МИРЭС).  

55.  Проведение совместных мероприятий с Комитетом по устойчивой энергетике  
ЕЭК ООН. 

56.  Сотрудничество с Экономической и социальной Комиссией ООН  
для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 

57.  Сотрудничество с Евразийским Банком Развития (ЕБР). 
Сотрудничество с региональными организациями СНГ 

58.  Участие в заседаниях Координационного Электроэнергетического Совета 
Центральной Азии. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
59.  Проведение 2-х заседаний полномочных представителей органов управления 

электроэнергетикой государств-участников СНГ по согласованию материалов 
47-го и 48-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

60.  Подготовка и проведение 47-го и 48-го заседаний ЭЭС СНГ. 
 


