
ВЫПИСКА 
из Протокола 35-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(29 мая 2009 года, г. Баку) 

7.2. О проекте Перечня нормативных правовых документов ОЭР СНГ, необходимых 
для практической реализации трансграничной торговли электроэнергией в 
государствах-участниках СНГ (Этап 1, Стадия 1 формирования ОЭР СНГ) 

(Мишук Е.С., Ущаповский К.В., Аскеров М.А., Димов Г.Б.) 

Заслушав и обсудив информацию Руководителя Рабочей группы "Формирование 
общего электроэнергетического рынка стран СНГ" по данному вопросу, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил*: 
1. Утвердить Перечень нормативных правовых документов ОЭР СНГ, необходимых 

для практической реализации трансграничной торговли электроэнергией в государствах-
участниках СНГ (Этап 1, Стадия 1 формирования ОЭР СНГ) (Приложение). 

2. Поручить Исполнительному комитету регулярно информировать членов 
Электроэнергетического Совета СНГ о ходе разработки указанных в Перечне нормативных 
правовых документов. 

*Азербайджанская Республика и Украина воздерживаются от принятия настоящего 
Решения.  

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 35 от 29 мая 2009 года 
 

Перечень нормативных правовых документов ОЭР СНГ, необходимых для 
практической реализации трансграничной торговли электроэнергией 

в государствах-участниках СНГ (Этап 1, Стадия 1 формирования ОЭР СНГ) 
 

№ 
п/п Название документа Содержание 

Срок 
подго-
товки 
проекта 

Исполнитель 

1. Порядок определения 
сечений экспорта-
импорта 

- определение 
методологических подходов 
к формированию сечений 
экспорта-импорта 

Май 
2010 
года 

ОАО "СО ЕЭС" 
ОАО "ФСК ЕЭС" 
ОАО "ИНТЕР 
РАО ЕЭС" 
НП "Совет 
рынка" 
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№ 
п/п Название документа Содержание 

Срок 
подго-
товки 
проекта 

Исполнитель 

2. Порядок 
распределения 
пропускной 
способности 
межгосударственных 
сечений/сечений 
экспорта-импорта 
между участниками 
экспортно-импортной 
деятельности 

- установление процедур для 
определения величины 
пропускной способности 
(ПС) межгосударственных 
сечений/сечений экспорта-
импорта и согласования 
этих величин для каждого 
периода распределения ПС∗ 

- определение механизмов и 
процедур распределения ПС 

Октябрь 
2010 
года 

НП "Совет 
рынка" 

ОАО "СО ЕЭС" 
ОАО "ФСК ЕЭС" 
ОАО "ИНТЕР 
РАО ЕЭС" 

3. Порядок 
урегулирования 
отклонений от 
согласованных 
значений 
межгосударственных 
перетоков 
электрической 
энергии 

- определение процедуры 
координированного 
согласования объемов 
отклонений фактического 
сальдо межгосударственных 
перетоков или 
межгосударственного 
перетока от планового 

- определение процедуры 
осуществления взаимных 
расчетов в целях 
компенсации отклонений 
фактического сальдо 
межгосударственных 
перетоков 

Октябрь 
2010 
года 

ОАО "СО ЕЭС" 
ОАО "ФСК ЕЭС" 

НП "Совет 
рынка" 

ОАО "ИНТЕР 
РАО ЕЭС" 

4. Порядок компенсации 
затрат, связанных с 
осуществлением 
транзита/передачи/ 
перемещения 
электроэнергии через 
энергосистемы 
государств-участников 
СНГ 

- определение количества 
электрической энергии, 
перемещаемой через 
энергосистемы государств-
участников СНГ 

- определение стоимости и 
порядка оплаты 
транзита/передачи/переме-
щения электроэнергии 

Май 
2010 
года 

НП "Совет 
рынка" 

ОАО "ФСК ЕЭС" 
ОАО "ИНТЕР 
РАО ЕЭС" 

 
 

                                              
∗С учетом «Технических принципов определения пропускной способности межгосударственных сечений для 
целей планирования межгосударственных перетоков и оперативного управления ими», разрабатываемых 
КОТК. 


