
Таблица  

замечаний и предложений государств – участников СНГ по проекту Дополнений  

в Порядок формирования прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности  

в энергосистемах государств – участников СНГ 

 

Письма поступили от: Постоянного представительства Республики Армения при уставных и других органах СНГ 

(нота от 12 июня 2019 года № 3302/02-163); Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо от 05.09.2019  

№ 11-15/4462); ОАО Национальная Энергетическая Холдинговая Компания Кыргызской Республики (письмо от 

10.06.2019 №03-46/1085); ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (письмо и от 11.06.2019  

№22-20/В-564); Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова (письмо от 13.06.2019 № 07-3699);  

ГП «Moldelectrica» (письмо от 05.06.2019 № 46-54/805); Минэнерго России (письма от 19.07.2019  

№ 09-3084 и от 10.09.2019 № 09-3998); Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан (письмо 

от 11.06.2019 № 11-1223); ОАХК «Барки Точик» (письмо от 20.05.2019 № 27/3166-8550); Министерство энергетики 

Республики Узбекистан (письмо от 02.08.2019 № 02-11-2082). 

 

Проект Дополнений Замечания и предложения Комментарии 

По проекту Дополнений в целом Министерство энергетики Республики 

Беларусь сообщило, что внесение 

предлагаемых дополнений в Порядок 

формирования прогнозных данных о 

балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистемах государств – 

участников СНГ нецелесообразно в связи: 

- с отсутствием информации по 

прогнозному производству и потреблению 

тепловой энергии (млн.Гкал) в целом по 

республике в разрезе групп потребителей; 
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- неопределенностью относительно целей 

использования отражаемой в Порядке 

информации о балансах тепловой энергии 

в силу локальности в границах населенных 

пунктов систем теплоснабжения, в 

отличие от систем электро- и 

газоснабжения (невозможностью 

перераспределения тепловой энергии из 

профицитного государства в дефицитное 

по данному энергоресурсу); 

- с отсутствием прогнозной информации о 

потребности в топливе тепловых 

электростанций в целом по республике, 

включая ТЭР (по видам топлива), а также 

потребляемого в промышленности, 

транспорте, сельском хозяйстве и др.   

Действующий Порядок был подписан с 

особым мнением и с оговоркой. Считаем 

целесообразным в новой редакции 

документа особое мнение и оговорку 

сохранить. 

ОАО Национальная Энергетическая 

Холдинговая Компания относительно 

рассмотрения проекта Дополнений 

сообщило, что замечаний и предложений 

не имеет. 

ОАО «Национальная электрическая 
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сеть Кыргызстана», рассмотрев проект 

Дополнений, сообщило, что замечаний и 

предложений не имеет. 

Министерство экономики и 

инфраструктуры Республики Молдова 

сообщило, что не имеет замечаний и 

предложений к проекту Дополнений, а 

также проекту Решения ЭЭС СНГ по 

данному вопросу. 

Дополнительно сообщило, что 

Министерство, к сожалению, в настоящее 

время не располагает возможностями 

формирования прогнозных данных о 

балансах электрической энергии и 

мощности в энергосистеме Республики 

Молдова. 

С целью перспективного прогнозирования 

на длительный период времени развития 

энергосистемы и определения 

необходимости инвестиций в 

электроэнергетическую отрасль при 

Министерстве была создана рабочая 

группа по моделированию развития 

энергосистемы, которая предполагает 

разработку средне- и долгосрочных 

энергетических балансов. После 

выполнения необходимых прогнозов 

Министерство, в случае необходимости, 
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предоставит ЭЭС СНГ прогнозные данные 

о балансах электрической энергии и 

мощности. 

ГП «Moldelectrica» сообщило об 

отсутствии замечаний и предложений по 

проекту Дополнений. 

При этом сочло необходимым отметить, 

что при обращении им будут 

представляться только данные, 

находящиеся в компетенции ГП 

«Moldelectrica», как Оператора 

передающей сети Республики Молдова. 

Министерство энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан и 

ОАХК «Барки Точик»  
проинформировало, что к проекту 

Решения и к Приложениям № 5, 6, 7, 8, 9 и 

10 дополнений и замечаний не имеют. 

Министерство энергетики Республики 

Узбекистан, рассмотрев проект 

Дополнений, сообщило, что замечаний и 

предложений не имеет.  

По Пунктам 1 и 3.  

«1. Уточнить название документа, 

изложив его в следующей редакции: 

«Порядок формирования прогнозных 

данных о балансах электроэнергии и 

Министерство энергетики Республики 

Беларусь предлагает, учитывая 

компетенцию ЭЭС СНГ, определенную 

Положением об Электроэнергетическом 

Совете СНГ, оставить прежним название 

Сохранено название действующего 

документа «Порядок формирования 

прогнозных данных о балансах 

электрической энергии и мощности 

в энергосистемах государств – 
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мощности и топливно-

энергетических балансов 

энергосистем государств – 

участников СНГ». 

3. Раздел 1 дополнить терминами и 

определениями: 

«Топливно-энергетический баланс 

– соотношение для экономического 

объекта или некоторой территории 

объемов топливно-энергетических 

ресурсов, поступающих вследствие 

добычи или ввоза или убывающих 

вследствие потребления на месте или 

вывоза. 

Топливно-энергетические ресурсы 

– различные виды органического 

топлива: каменный и бурый уголь, 

нефть, горючие газы, горючие 

сланцы, торф, древесина и древесные 

отходы; энергия движения воды рек, 

морских приливов; энергия ветра; 

солнечная энергия; атомная энергия; 

геотермальная энергия; твердые 

бытовые отходы (биогаз и прочее).». 

документа – «Порядок формирования 

прогнозных данных о балансах 

электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств – участников 

СНГ» и не вносить изменения в раздел 1 

«Термины и определения» в части 

дополнений определения топливно-

энергетического баланса и топливно-

энергетических ресурсов». 

участников СНГ». 

В части «Терминов и определений» 

уточнена редакция первого абзаца 

пункта 3: «Раздел 1 дополнить 

терминами и определениями, 

применяемыми для настоящих 

Дополнений». 

По Пункту 6.1. раздела 4. 

«6.1. Состав участников разработки 

топливно-энергетического баланса 

Министерство энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан и 

ОАХК «Барки Точик»  предложили 

Учтено. 
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(ТЭБ) определяется его целями и 

задачами и может включать все 

государства – участники СНГ или 

группу государств (например, 

Центральной Азии)». 

следующую редакцию: 

«Состав участников разработки топливно-

энергетического баланса (ТЭБ) 

определяется его целями и задачами и 

может включать все государства – 

участники СНГ». 

По Пункту 6.2. раздела 4. 

6.2. Исходные данные для ТЭБ 

формируются на 5 ретроспективных 

и 5 перспективных (+ т.г.) лет (по 

каждому году), а также на 10-й год 

для базового и оптимального 

сценариев. Базовый сценарий 

соответствует маловодному году, а 

оптимальный сценарий – 

среднемноголетней водности. 

Примечание: Если доля ГЭС в 

балансе мощности меньше 10%, то 

базовый и оптимальный сценарии 

можно считать одинаковыми. 

 

Минэнерго России предлагает: 

Пункт 6.2 проекта Дополнений 

предлагается изложить в следующей 

редакции: «Исходные данные для ТЭБ 

формируются на 3 ретроспективных года 

(факт) c оценкой планируемых итоговых 

показателей текущего года и прогноза на 5 

перспективных лет (по каждому году).». 

Соответственно примечание к пункту 6.2 

проекта дополнений исключить.  

 

Учтено.  

По подпунктам 6.3.4. и 6.3.6  

раздела 4. 

6.3. Формы представления данных 

для ТЭБ приведены в Приложениях 

Минэнерго Беларуси предлагает: 

исключить приложения 8 «Баланс 

производства и потребления тепловой 

энергии» и 10 «Потребность в топливе 

Учтено. 
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№№ 5-10 к настоящему Порядку и 

включают: 

6.3.4. Баланс производства и 

потребления тепловой энергии  

(Приложение № 8). 

6.3.6. Потребность в топливе 

тепловых электростанций  

(Приложение № 10). 

 

тепловых электростанций». 

Минэнерго России предлагает: 

Исключить из пункта 4 проекта 

дополнений подпункт 6.3.4 «Баланс 

производства и потребления тепловой 

энергии» и форму № 8 в связи с 

отсутствием обоснования необходимости 

представления таких данных, в том числе 

с учетом территориальной локальности 

производства и потребления тепловой 

энергии и невозможности поставки ее 

государствам-участникам СНГ в отличие 

от электрической энергии и мощности. 

Кроме того, согласно Положению об 

Электроэнергетическом Совете СНГ, 

утвержденному решением 

Экономического совета СНГ от 11 марта  

2005 года, не предусмотрено 

формирование, прогнозирование и анализ 

балансов тепловой энергии в странах СНГ. 

В части подпункта 6.3.6. пункта 4 проекта 

дополнений «Потребность в топливе 

тепловых электростанций» и формы № 10. 

В соответствии с утверждёнными 

нормативными правовыми актами 

Минэнерго России осуществляется сбор и 

мониторинг информации от 
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собственников электростанций о 

фактически потребленном им топливе за 

отчетный период и прогнозная 

потребность в топливе на следующий год 

(в которой учитываются бизнес-планы 

электростанций и температуры наружного 

воздуха). В представленном 

Исполнительным комитете ЭЭС СНГ 

формате точность и актуальность 

информации на 5-летнюю перспективу 

будет низкой, так как не будет учитывать 

не только влияния температуры и 

оптового рынка электрической энергии и 

мощности, но и факторов связанных с 

рынком тепловой энергии, планов 

собственника по изменению топливного 

баланса, цен на топливо и других 

аспектов.  

С учетом изложенного, в том числе в связи 

с отсутствием обоснования необходимости 

представления таких данных, предлагается 

исключить подпункт 6.3.6. и форму № 10 

из проекта дополнений.  

По Приложению 5 

«Топливно-энергетический баланс» 

(Приложение № 5)  

 

Постоянное представительство 

Республики Армения при уставных и 

других органах СНГ предлагает: 

«В приложении 5  
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дополнить колонку – «Геотермальная 

энергия»; 

уточнить понятие «Энергия солнца» 

(относительно индивидуальных 

солнечных водогрейных коллекторов, учет 

которых по методикам IEA и Eurostat не 

осуществляется». 

Минэнерго Беларуси предлагает 

исключить приложение 5 «Топливно-

энергетический баланс». 

Минэнерго России предлагает: 

В форме № 5 необходимо указать 

корректные единицы измерения, в 

дополнение к указанной для всех 

показателей единице измерения в млн. 

т.у.т. и исключить столбец «тепловая 

энергия».  

Учтено. 

 

Учтено. 

 

 

Предлагается отметить, как особую 

позицию Республики Беларусь. 

 

Учтено. 

По Приложениям 6, 7 и 9. 

«Баланс электрической энергии» 

(Приложение № 6) 

Баланс мощности (Приложение № 7). 

Установленная мощность, вводы и 

выводы генерирующего 

оборудования электростанций 

(Приложение № 9). 

Минэнерго России предлагает: 

В формы № 6, 7, 9 внести изменения 

согласно приложению.  

Учтено. 
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По Приложениям 6 и 8 

«Баланс электрической энергии» 

(Приложение № 6) 

«Баланс производства и потребления 

тепловой энергии»  

(Приложение № 8) 

 

Постоянное представительство 

Республики Армения при уставных и 

других органах СНГ предлагает: 

«В приложениях 6 и 8 целесообразно 

дополнить строками «потребление на С.Н., 

а также потери в передающих и 

распределительных сетях (или 

суммарные)». 

Учтено в приложении № 6. 

Приложение № 8 исключено. 

 

 


