
   
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

___________________ И.А. Кузько 

 

«___»  _______________  2020 года 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 3  

33-го заочного заседания Рабочей группы  

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» 

 

 

15 мая 2020 года                                                                                        г. Москва 

 

В заочном голосовании по материалам 33-го заочного заседания 

Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» приняли участие 

представители профильных министерств и национальных 

электроэнергетических компаний Азербайджанской Республики, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан (Приложение 1). 

Повестка дня 33-го заочного заседания Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ»: 

 

1. О предложениях по разработке, обновлению, отмене 

межгосударственных стандартов в области электроэнергетики. 

(п. 3 Плана работы Рабочей группы «Обновление и гармонизация 

нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 

СНГ» на 2018 – 2020 гг.). 

2. О заместителе руководителя Рабочей группы «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ». 
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(п. 3 Протокола 32-го заседания Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» от 04 сентября 2019 года). 

3. О Плане работы Рабочей группы «Обновление и гармонизация 

нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 

СНГ» на 2021 – 2023 гг. 

(Окончание срока действия Плана работы Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» на 2018 – 2020 гг.). 

4. О ходе изучения опыта работы энергосистем государств –

 участников СНГ в части цифровой трансформации электроэнергетики и 

подготовки аналитического доклада о состоянии дел в государствах –

 участниках СНГ по данному вопросу. 

(Решение по п. 2 Повестки дня 55-го заседания ЭЭС СНГ от              

25 октября 2019 года). 

5. О дате и месте проведения 34-го заседания Рабочей группы.  

6. О подписании Протокола 33-го заседания Рабочей группы. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Воздержались: Республика Беларусь
*
. 

* 
Включить в Повестку дня 33-го заочного заседания Рабочей группы о 

внесении изменений в Положение о Рабочей группе «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ», в связи с решениями по пункту 2 

Повестки дня 33-го заочного заседания Рабочей группы. 

Повестка дня принята. 

 

1. О предложениях по разработке, обновлению, отмене 

межгосударственных стандартов в области электроэнергетики. 

=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

1. Принять к сведению информацию о Перечне инициатив государств 

– участников СНГ по разработке межгосударственных стандартов в области 

электроэнергетики. 

2. Просить государства – участников СНГ (инициаторов) в 

установленном порядке направлять конкретные предложения по разработке 

межгосударственных стандартов в области электроэнергетики через 

национальные органы по стандартизации в МГС СНГ. 
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3. Рассмотреть на очередном заседании Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» инициативы государств – участников СНГ 

по разработке межгосударственных стандартов в области электроэнергетики 

с последующим представлением их на рассмотрение Электроэнергетического 

Совета СНГ. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан. 

Решение принято. 
 

2. О заместителе руководителя Рабочей группы «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» 
=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

1. Считать целесообразным введение двух должностей заместителя 

Руководителя Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» по 

направлениям деятельности рабочей группы – стандартизации и цифровой 

трансформации в электроэнергетике. 

2. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ на очередном заседании 

Рабочей группы представить предложения по кандидатурам заместителей 

Руководителя Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ». 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Воздержались: Республика Беларусь
*
. 

* 
Требуется внесение изменений в Положение о Рабочей группе «Обновление 

и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ». 

Решение принято. 

 

3. О Плане работы Рабочей группы «Обновление и гармонизация 

нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в 

рамках СНГ» на 2021 – 2023 гг. 

=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

1. Одобрить с учетом замечаний и предложений, полученных от 

профильных министерств и национальных электроэнергетических компаний 

государств – участников СНГ, проект Плана работы Рабочей группы 
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«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 2021 – 2023 гг. 

(Приложение 2). 

2. Внести  проект  Плана  работы  Рабочей группы на рассмотрение 

56-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Воздержались: Республика Беларусь
*
. 

*
 Необходимо внесение изменений в План работы Рабочей группы 

«Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ» на 2021 – 2023 гг. с учетом 

необходимости доработки Положения о Рабочей группе «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ». 

Решение принято. 

4. О ходе изучения опыта работы энергосистем государств –

 участников СНГ в части цифровой трансформации электроэнергетики 

и подготовки аналитического доклада о состоянии дел в государствах –

 участниках СНГ по данному вопросу. 

=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ 

о ходе изучения опыта работы энергосистем государств – участников СНГ в 

части цифровой трансформации электроэнергетики и подготовки 

аналитического доклада о состоянии дел в государствах – участниках СНГ по 

данному вопросу. 

2. Просить  профильные  министерства государств – участников СНГ, 

не представивших информацию о состоянии дел в части цифровой 

трансформации электроэнергетики (Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан), представить в 

Исполнительный  комитет  ЭЭС  СНГ  информацию  по данному вопросу до   

31 мая 2020 года. 

3. Продолжить работу по изучению опыта работы энергосистем 

государств – участников СНГ в части цифровой трансформации 

электроэнергетики. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан. 

Решение принято. 
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5. О дате и месте проведения 34-го заседания Рабочей группы. 

=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

1. Провести 34-ое заседание Рабочей группы в г. Москве, в сентябре 

2020 года. 

2. Совмещать проведение заседаний Рабочей группы с мероприятиями 

согласно Плану работы Рабочей группы. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан. 

Решение принято. 

6. О подписании Протокола 33-го заседания Рабочей группы. 

=========================================================== 

Рабочая группа решила: 

Поручить подписать Протокол заочного 33-го заседания Рабочей 

группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» Руководителю Рабочей 

группы Лелюхину Николаю Владимировичу. 

Проголосовали «За»: Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Воздержались: Республика Беларусь
*
. 

*
 Необходимо внесение изменений в Повестку дня и в План работы с учетом 

оговорок, приведенных в Опросных листах для заочного голосования по 

пунктам 2 и 3 Повестки дня 33-го заседания Рабочей группы «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы регулирования 

электроэнергетики в рамках СНГ». 

Решение принято. 

 

 

Руководитель Рабочей группы            Н.В. Лелюхин 

 

 

От Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
 

 

     Н.А. Петрова 
 

 

     В.Л. Горовиков 
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Приложение 1 

 

Список участников заочного голосования 

 

Гашимов А. – Советник Президента ОАО «Азерэнержи»; 

Бобров В.В. – Первый заместитель генерального директора-главный 

инженер ГПО «Белэнерго»; 

Шалбаев Е.Д. – Директор Производственно-технологического 

департамента АО «KEGOC»; 

Рысбеков А. – Первый заместитель генерального директора ОАО 

«Национальная электрическая сеть Кыргызстана»; 

Кушнир И.Г. – Начальник ОВС и ДО ГП «Молдэлектрика»; 

Сниккарс П.Н. – Директор Департамента развития электроэнергетики 

Минэнерго России; 

Усмонзода У. – Министр энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан; 

Артиков С.С. – Первый заместитель Председателя правления АО 

«Национальные электрические сети Узбекистана». 
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Приложение 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 2021 – 2023 гг. 

 

№ 

п/п 
 

Наименование работ 
Срок исполнения  

Исполнители  

1. 
 

Проведение заседаний Рабочей группы. В соответствии с 

План-графиком 

заседаний 

рабочих органов 

ЭЭС СНГ 

Исполнительны

й комитет ЭЭС 

СНГ (ИК ЭЭС 

СНГ), члены 

Рабочей группы 

(РГ)  
 

2. Представление на заседаниях Рабочей 

группы информации о: 

– структуре национальных систем 

нормативно-технического обеспечения 

(включая нормативные акты технической 

направленности, отраслевые документы, 

документы по стандартизации) в 

электроэнергетике государств – участников 

СНГ; 

– новых нормативно-технических 

документах в электроэнергетике 

государств – участников СНГ. 

 

 

 

 

2021-2023 годы 

 

 

 

 

члены РГ,  

ИК ЭЭС СНГ 

3. Координация деятельности рабочих 

органов Электроэнергетического Совета 

СНГ в области нормативно-технического 

обеспечения в электроэнергетике. 

 

постоянно 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

4. Взаимодействие с представителями 

национальных органов по стандартизации 

государств – участников СНГ по задачам 

стандартизации в электроэнергетике. 

 

2021-2023 годы 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

5. Подготовка обобщенных предложений по 

актуальным направлениям разработки, 

обновления, отмены межгосударственных 

стандартов в области электроэнергетики, 

представление их на одобрение 

Электроэнергетического Совета СНГ и 

рассмотрение в МГС СНГ (по согласованию 

МГС СНГ). 

 

 

2021-2023 годы 

 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 
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6. Участие в установленном порядке в 

рассмотрении и разработке 

межгосударственных стандартов в области 

электроэнергетики. Содействие в 

привлечении к разработке и обсуждению 

проектов межгосударственных стандартов 

экспертов ведущих организаций и 

компаний государств – участников СНГ (по 

согласованию МГС СНГ). 

 

 

2021-2023 годы 

 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

7. Изучение опыта работы энергосистем 

государств – участников СНГ и проводимой 

работы по совершенствованию 

нормативной базы в части цифровой 

трансформации электроэнергетики, 

подготовка доклада о состоянии дел в 

государствах – участниках СНГ в данном 

направлении. 

 

 

2021-2023 годы 

 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

8. Участие в подготовке и проведении 

международных конференций, семинаров, 

круглых столов, совещаний и других 

тематических мероприятий в области 

стандартизации и цифровой трансформации 

в электроэнергетике. 

 

2021-2023 годы 

 

ИК ЭЭС СНГ, 

члены РГ 

 

 

 


