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Аннотация 
Предлагаемый руководителям и широкому кругу специалистов объединения 

энергосистем государств-участников СНГ сборник "Электроэнергетика Содружества 
Независимых Государств 2004-2014" подготовлен Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического Совета СНГ на основании информации, представленной 
органами управления электроэнергетикой государств-участников СНГ∗. 

Первый раздел сборника посвящен краткому описанию общеэкономического 
положения государств Содружества, содержит историко-географические справки о 
странах СНГ. 

Во второй раздел сборника включена информация об обобщенных показателях 
работы объединения энергосистем государств-участников СНГ за период 
2004-2014 гг. 

В третьем разделе сборника отражено текущее состояние 
электроэнергетической отрасли в каждой из стран СНГ, обозначены основные 
проблемы и перспективы ее развития, приведены сведения, характеризующие 
электроэнергетические системы государств-участников СНГ, основные технико-
экономические показатели их работы в период 2004-2014 гг. 

Сборник может служить справочным пособием для руководителей и 
специалистов, интересующихся текущим состоянием и динамикой развития 
объединения энергосистем государств-участников СНГ. 

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ будет 
признателен за предложения по совершенствованию содержания, структуры и формы 
предлагаемого сборника. 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почтовый адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, 9 
Телефон: (495) 710-56-87, 710-66-02, 710-59-43, 710-59-23. Fax: (495) 625-86-05. 

E-mail: mail@energo-cis.org, gam@energo-cis.org, ckc@energo-cis.org 

                                                 
∗ Информация из органов управления электроэнергетикой Туркменистана, Узбекистана и Украины в 
Исполнительный комитет не поступала. 
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Уважаемые коллеги! 
В настоящее время в объединении энерго-

систем государств-участников СНГ парал-
лельно работают восемь из одиннадцати энер-
госистем государств Содружества (кроме 
энергосистемы Армении, Таджикистана и 
Туркменистана). Эффект параллельной работы 
позволяет осуществлять взаимопоставки и 
транзит электрической энергии и мощности 
практически по всей территории государств- 
участников СНГ.  

Параллельно с объединением энергосистем 
государств СНГ работают энергосистемы 
стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии) и 
энергосистема Монголии. Осуществляется пе-
редача и обмен электроэнергией с энергосис-
темами сопредельных государств: Норвегии, 
Финляндии, Польши, Словакии, Венгрии,  
Румынии, Турции, Ирана, Китая, Афганистана. 

В 2014 году электроэнергетики большин-
ства государств СНГ в основном выполнили 
обязательства по снабжению населения, про-
мышленности и других потребителей своих 
государств электрической и тепловой энерги-
ей, а также поставки электрической энергии по 
межгосударственным договорам. 

В рамках Электроэнергетического Совета 
СНГ была продолжена работа по формирова-
нию нормативной правовой базы документов, 
обеспечивающих взаимодействие и сотрудни-
чество государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

В ноябре 2013 года главами правительств 
государств Содружества был подписан Прото-
кол о внесении изменений в Соглашение о ко-
ординации межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики Содружества Неза-
висимых Государств от 14 февраля 1992 года. 

Указанным Протоколом приняты новые 
редакции Положений об Электроэнергетиче-
ском Совете СНГ и об Исполнительном коми-
тете ЭЭС СНГ. 

Также в ноябре 2013 года Решением  
Совета глав правительств СНГ утверждены 
Концепция сотрудничества государств-
участников СНГ в области использования во-
зобновляемых источников энергии и План 
первоочередных мероприятий по ее реализа-
ции. 

В течение 2014 года Электроэнергетиче-
ским Советом СНГ принят ряд документов, 
регламентирующих параллельную работу 
энергосистем государств-участников СНГ, 
функционирование единого информационного 
и метрологического пространства, междуна-
родное сотрудничество. 

В их числе: 
Методические указания по проверке тех-

нического состояния и организации эксплуа-
тации линий электропередачи, распредели-
тельных (переключательных) пунктов и 
трансформаторных подстанций; 

Концепция создания системы контроля  
показателей качества электрической энергии 
применительно к межгосударственным линиям 
электропередачи; 

Технические требования к регистраторам 
показателей качества электрической энергии 
применительно к межгосударственным линиям 
электропередачи; 

Общие технические требования к противо-
аварийной автоматике в энергообъединении 
ЕЭС/ОЭС; 

Общие требования к разработке и содер-
жанию программ и бланков переключений по 
выводу из работы и вводу в работу устройств 
релейной защиты и автоматики и другие; 

Меморандум о взаимопонимании между 
Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств и Европейской эко-
номической комиссией Организации Объеди-
ненных Наций от 25 апреля 2014 года. 

В настоящий бюллетень включена инфор-
мация, характеризующая электроэнергетиче-
ские системы государств Содружества, данные 
о технико-экономических показателях их  
работы за период 2004-2014 гг., а также другие 
сведения, касающиеся функционирования  
объединения энергосистем государств-
участников СНГ. 

 
Председатель 
Исполнительного комитета Е.С. Мишук 
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