
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

МОСКВА
2017

Электроэнергетика
Содружества

Независимых Государств
200 - 2016 6



 

       
 -    "   
  2006-2016"    

     ,  
   -  . 

         
   -     

2006-2016 . 
       

     -  ,  
     ,  , 

   -  , 
 -       2006-2016 . 

        
,       

  -  . 
      

     ,    
 . 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 119049, ,  , 9 
: (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 
                                                 
      ,      

   . 



 2 

 

Уважаемые коллеги! 
14 февраля 2017 года исполнилось 25 лет 

со дня образования Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Госу-
дарств. Именно в этот день в 1992 году Со-
вет глав правительств СНГ принял Соглаше-
ние о координации межгосударственных от-
ношений в области электроэнергетики СНГ. 

Соглашением был образован Электро-
энергетический Совет СНГ с целью прове-
дения совместных, скоординированных дей-
ствий, направленных на обеспечение устой-
чивого и надежного энергоснабжения эко-
номики и населения государств на основе 
эффективного функционирования объеди-
ненных энергетических систем. 

В настоящее время в объединении энер-
госистем государств-участников СНГ парал-
лельно работают восемь из одиннадцати 
энергосистем государств Содружества (кро-
ме энергосистем Армении, Таджикистана и 
Туркменистана). Эффект параллельной ра-
боты позволяет осуществлять взаимопостав-
ки и транзит электрической энергии и мощ-
ности практически по всей территории госу-
дарств- участников СНГ.  

Параллельно с объединением энергосис-
тем государств СНГ работают энергосисте-
мы стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии) 
и энергосистема Монголии. Осуществляется 
передача и обмен электроэнергией с энерго-
системами сопредельных государств: Норве-
гии, Финляндии, Польши, Словакии, Венг-
рии, Турции, Ирана, Китая, Афганистана. 

В 2016 году электроэнергетики госу-
дарств-участников СНГ в основном выпол-
нили обязательства по снабжению населе-
ния, промышленности и других потребите-

лей своих государств электрической и теп-
ловой энергией, а также поставки электриче-
ской энергии по межгосударственным дого-
ворам. 

7 июня 2016 года на заседании Совета 
глав правительств СНГ были приняты под-
готовленные Электроэнергетическим Сове-
том СНГ Соглашение о сотрудничестве го-
сударств – участников СНГ в области про-
фессионального образования в сфере элек-
троэнергетики и Соглашение об обмене ин-
формацией об авариях на объектах электро-
энергетики государств – участников СНГ. 

В рамках Электроэнергетического Сове-
та СНГ была продолжена работа по форми-
рованию нормативной правовой базы доку-
ментов, обеспечивающих взаимодействие и 
сотрудничество государств-участников СНГ 
в области электроэнергетики. 

В течение 2016 года Электроэнергетиче-
ским Советом СНГ принят ряд документов, 
регламентирующих параллельную работу 
энергосистем государств-участников СНГ, 
функционирование единого информацион-
ного и метрологического пространства, ме-
ждународное сотрудничество. 

В их числе: 
Правила техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок; 
Методические рекомендации по провер-

ке готовности предприятий электроэнерге-
тической отрасли государств-участников 
СНГ к работе в осенне-зимний период; 

Актуализированный Сводный план-
график формирования общего электроэнер-
гетического рынка государств - участников 
СНГ; 

Методические рекомендации по метро-
логическому обеспечению измерительных 
комплексов учета электрической энергии на 
межгосударственных линиях электропереда-
чи и другие. 

В настоящий сборник включена инфор-
мация, характеризующая электроэнергетиче-
ские системы государств Содружества, тех-
нико-экономические показатели их работы и 
другие сведения, касающиеся функциониро-
вания объединения энергосистем госу-
дарств-участников СНГ. 

Председатель 
Исполнительного комитета Е.С. Мишук 
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