
ВЫПИСКА 
из Протокола 51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(4 ноября 2017 года, г. Ташкент) 
О Предложениях по мониторингу международных договоров в области 

электроэнергетики в рамках СНГ и нормативных и технических документов 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(Новак А.В., Мишук Е.С., Аббасов Н.Б., Кажиев Б.Т., Заикина Н.В.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
решил*: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

по данному вопросу. 
2. Одобрить Предложения по мониторингу международных договоров 

в области электроэнергетики в рамках СНГ и нормативных и технических документов 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение). 

3. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ, Координационному совету 
по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств – участников 
СНГ в области электроэнергетики с участием профильных рабочих групп ЭЭС СНГ 
обеспечить согласование проекта Реестра соглашений, положений, правил, 
регламентов, принятых/утвержденных во исполнение положений Договора 
об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств – 
участников СНГ от 25 ноября 1998 года, и размещение его на Интернет-портале 
ЭЭС СНГ. 

4. Рабочим группам ЭЭС СНГ при необходимости предусмотреть проведение 
мониторинга международных договоров в области электроэнергетики в рамках СНГ и 
нормативных и технических документов Электроэнергетического Совета СНГ в 
соответствии со своим направлением деятельности. 

5. Координационному совету по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств – участников СНГ в области электроэнергетики 
обеспечить свод информации о мониторинге международных договоров в области 
электроэнергетики в рамках СНГ и нормативных и технических документов 
Электроэнергетического Совета СНГ и ее представление на рассмотрение ЭЭС СНГ. 

* Азербайджанская Республика не участвует в настоящем Решении.  
Республика Молдова и Республика Узбекистан резервируют позицию 

по настоящему Решению. 
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ОДОБРЕНЫ 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 51 от 4 ноября 2017 года 
 

Предложения по мониторингу международных договоров в области 
электроэнергетики в рамках СНГ и нормативных и технических документов 

Электроэнергетического Совета СНГ 
В соответствии с Планом работы Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств – участников СНГ в области 
электроэнергетики на 2014-2016 гг., утвержденным Решением 
Электроэнергетического Совета СНГ от 1 ноября 2013 года, Исполнительный комитет 
в 2015 году разработал проект Порядка организации мониторинга международных 
договоров в сфере электроэнергетики в рамках Содружества Независимых 
Государств. 

Исполнительным комитетом было подготовлено несколько редакций проекта 
Порядка, которые рассматривались на 21-м и 22-м заседаниях Координационного 
совета. 

На 23-м заседании Координационного совета, состоявшемся 14-15 апреля 
2016 года, при рассмотрении вопроса о целесообразности дальнейшей разработки 
проекта Порядка организации мониторинга реализации международных договоров в 
области электроэнергетики в рамках СНГ и его доработанном варианте было принято 
решение: 

1. Считать нецелесообразным в настоящее время продолжение работы по 
подготовке проекта Порядка организации мониторинга реализации международных 
договоров в области электроэнергетики в рамках СНГ с учетом состоявшегося 
обсуждения. 

2. Считать целесообразным предусмотреть в проекте Плана работы 
Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
мониторинг международных договоров в области электроэнергетики в рамках СНГ. 

В соответствии с настоящим предложением в План работы Координационного 
совета по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств – 
участников СНГ в области электроэнергетики на 2017 - 2019 гг., утвержденный 
на 50-м заседании ЭЭС СНГ 21 октября 2016 года, был включен пункт 2.1 
следующего содержания: 

Подготовка предложений по мониторингу международных договоров в 
области электроэнергетики в рамках  СНГ. 

Срок исполнения 2017 - 2019 гг. 
В соответствии с принятым решением Исполнительный комитет подготовил 

следующие предложения по мониторингу международных договоров и нормативных 
и технических документов Электроэнергетического Совета СНГ в области 
электроэнергетики в рамках СНГ. 
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I. Мониторинг межправительственных договоров в области 
электроэнергетики в рамках СНГ 

1.1. Ведение списка принятых межправительственных договоров и соглашений 
в области электроэнергетики в рамках СНГ, информирование о нем членов 
Электроэнергетического Совета СНГ, руководителей органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества, основных электроэнергетических 
организаций и компаний и Наблюдателей при Электроэнергетическом Совете СНГ. 

Размещение документов в Сборниках нормативных правовых документов, 
принятых в рамках Содружества Независимых Государств в области 
электроэнергетики, и на Интернет - портале ЭЭС СНГ, а также включение в 
ежегодные Справки о ходе выполнения Перспективного плана мероприятий по 
выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников 
СНГ в области электроэнергетики сведений о вновь принятых межправительственных 
договорах и соглашениях. 

Исполнитель – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, Координационный совет 
по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики. 

1.2. Сбор и систематизация сведений о межправительственных договорах и 
соглашениях в области электроэнергетики. 

Сведения формируются на базе данных Исполнительного комитета СНГ и 
включают по каждому документу: 

наименование документа и дата его принятия; 
перечень государств-участников СНГ, подписавших документ; 
сведения о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу документа; 
дата вступления в силу документа для каждого из государств-участников СНГ; 
дата вступления в силу документа в целом для Содружества Независимых 

Государств; 
сведения о присоединении государств-участников СНГ к документу или 

выходе из него. 
Выпуск Информационных бюллетеней с публикацией указанных сведений 

в качестве дополнений в Сборники нормативных правовых документов, принятых в 
рамках Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики. 

Размещение указанных сведений на Интернет - портале ЭЭС СНГ. 
Исполнитель – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ. 
1.3. На основании обращений органов управления электроэнергетикой 

государств Содружества подготовка предложений о необходимости разработки новых 
или внесения изменений в действующие межправительственные договоры и 
соглашения в области электроэнергетики, подписываемые государствами-
участниками в рамках СНГ. Организация в установленном порядке процедуры 
согласования и реализации внесенных предложений. 
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Исполнители – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, профильные рабочие 
группы Электроэнергетического Совета СНГ. 

II. Мониторинг нормативных и технических документов 
Электроэнергетического Совета СНГ, регламентирующих параллельную работу 
энергосистем государств-участников СНГ1 

2.1. Разработка и согласование проекта Реестра соглашений, положений, 
правил, регламентов, принятых/утвержденных во исполнение положений Договора об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников СНГ от 25 ноября 1998 года. 

Размещение Реестра на интернет - портале ЭЭС СНГ. 
Исполнители – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, Координационный совет 

по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики, профильные рабочие группы 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2.2. Профильные рабочие группы ЭЭС СНГ могут представлять предложения о 
проведении мониторинга нормативных и технических документов 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Мониторинг может проводиться: 
а) на основании специально разработанных Методических рекомендаций2; 
б) на основании решения ЭЭС СНГ о проведении мониторинга утвержденного 

документа3. 
Исполнители – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, профильные рабочие 

группы Электроэнергетического Совета СНГ. 
2.3. Оформление результатов мониторинга. 
Результаты мониторинга включают подготовку перечней нормативных 

технических документов, требующих актуализации или утративших актуальность. 
Исполнители – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, профильные рабочие 

группы Электроэнергетического Совета СНГ. 

                                                 
1 В ходе подготовки вопроса о предложениях по мониторингу реализации международных договоров 
в области электроэнергетики к рассмотрению на 24-м заседании Координационного совета было 
предложено на начальном этапе ограничиться разработкой предложений по мониторингу выполнения 
условий параллельной работы в рамках Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств–участников СНГ от 25 ноября 1998 года. 
2 В качестве примера можно привести Рекомендации по проведению мониторинга применения в 
производственной деятельности энергосистем государств-участников СНГ нормативных технических 
документов в области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии, утвержденные 
Решением 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 10 июня 2016 года. 
3 В качестве примера можно привести Решения 47-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
от 26 мая 2015 года (п. 3) по вопросу о проекте Рекомендаций по определению показателей качества 
электрической энергии применительно к межгосударственным линиям электропередачи: 
"Рекомендовать Рабочей группе по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли 
СНГ осуществлять мониторинг применения Рекомендаций в государствах-участниках СНГ". 
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III. Задачи Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств – участников СНГ в области 
электроэнергетики 

Координационный совет: 
- осуществляет координацию деятельности профильных рабочих групп по 

мониторингу международных договоров в области электроэнергетики в рамках СНГ 
и нормативных и технических документов Электроэнергетического Совета СНГ; 

- представляет на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ сводную 
информацию по проведению мониторинга. 

 
 


