




СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭЭС СНГ                                                            5

ИТОГИ  РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ
ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА                                                                                   7

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                            17                 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНCТВА В
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ                28 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП И ДРУГИХ СТРУКТУР
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ                                                         32

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ГОСУДАРСВ-УЧАСТНИКОВ СНГ                                                                              49 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                 50 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ                                                     53

РАБОТА С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
ПРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  СНГ В 2016 ГОДУ                          59

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ НА 2017 ГОД                                  61

3





Решением Совета глав государств CНГ от 10 октября 2014 года 2016 год был объявлен 
Годом образования Содружества Независимых Государств.

План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, 
одобренный Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года, предусматривал 
проведение органами отраслевого сотрудничества СНГ целого ряда мероприятий, посвященных 
этому значимому событию.

Исполнительным комитетом был разработан соответствующий План мероприятий (принят 
Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года в Алматы), приуроченных к 25-летию 
Содружества и Электроэнергетического Совета СНГ, юбилей которого отмечался в феврале 
2017 года. 

В соответствии с данным Планом 21 октября 2016 года в Уфе в рамках Российского 
энергетического форума было проведено юбилейное 50-ое заседание ЭЭС СНГ, в ходе 
которого была организована выставка с фотоматериалами, рассказывающими об истории 
создания и деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и его рабочих структур в период с 
1992 года до настоящего времени, а также состоялась демонстрация фильма, снятого по заказу 
Министерства энергетики Российской Федерации и посвященного 25-летию образования 
Электроэнергетического Совета СНГ.

За значительный вклад в развитие интеграционных процессов в электроэнергетике ряду 
руководителей и ветеранов электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ  
на юбилейном заседании Президентом Электроэнергетического Совета СНГ, Министром 
энергетики РФ Новаком А.В. были вручены награды Электроэнергетического Совета СНГ - 
почетное звание “Заслуженный энергетик СНГ” и Почетная грамота Электроэнергетического 
Совета СНГ.

Важными итогами деятельности Электроэнергетического Совета СНГ в 2016 году стало 
принятие 7 июня 2016 года на заседании Совета глав правительств СНГ двух документов - 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Соглашения об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики государств–
участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 
образования в сфере электроэнергетики.

В отчетном году ЭЭС СНГ было принято около 20 нормативных правовых и технических 
документов, разработанных рабочими структурами Электроэнергетического Совета.

Было проведено 19 заседаний Рабочих групп и других структур Электроэнергетического 
Совета СНГ, состоялись XIII Международные соревнования профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ – Международные 
соревнования бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше, 
ряд научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий, организованных 
Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ.

По традиции, подводя итоги года, хочу от имени коллектива Исполнительного комитета и 
от себя лично поблагодарить наших коллег в государствах Содружества за помощь и активное 
участие в мероприятиях, проводимых Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ.

Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества в духе взаимного доверия и 
взаимопонимания.

С уважением,

Председатель
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ                                                                                                                                                                        Е.С. Мишук



ИТОГИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ
ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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В 2016 году было произведено 22665.7 млн. кВт*ч электрической энергии. На тепловых 
станциях - 20699,0 млн. кВт*ч, на гидроэлектрических станциях - 1936,7 млн. кВт*ч. На 
солнечной электростанции ГАЭ Нахчыванской АР (Государственное Агентство Энергетики) 
было произведено 29,9 млн. кВт*ч.

Импортировано 114,4 млн. кВт*ч, экспортировано 1095,5 млн. кВт*ч электрической энергии.
Расход условного топлива на отпуск 1 кВт*ч электрической энергии с шин составил 

285,7 грамм. На производство электрической энергии использовано 85,5%, газа, 14,5% мазута.
В 2016 году общая выработка электрической энергии по альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии составила 274,1 млн. кВт*ч, в том числе, малые ГЭС - 20,6 млн. кВт*ч, 
ветряные ЭС — 20 млн. кВт*ч, солнечные ЭС - 35,9 млн. кВт*ч, био ЭС – 197,6 млн. кВт*ч.

В 2016 году по генерирующим мощностям проведены следующие работы:
Продолжается строительство электрической станции “Шимал-2” мощностью 409 МВт.
В Белоканском районе республики малая гидроэлектростанция “Белоканы” мощностью 

1,44 МВт вырабатывает электрическую энергию в тестовом режиме.
Продолжается строительство малых гидроэлектростанций в Огузском районе “Огуз-1”, 

“Огуз-2”, “Огуз-3” и в Астаринском районе “Астара”.
10 августа 2016 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

участие в открытии гидроэлектростанции “Исмаиллы-2” установленной мощностью 
1,6 МВт. Вода, выходящая из нижнего бьефа гидроэлектростанции “Исмаиллы-1”, поступает 
на гидроэлектростанцию “Исмаиллы-2”. Таким образом, Исмаиллинская гидроэлектростанция 
представляет собой каскад гидроэлектростанций общей мощностью 3,2 МВт.

На Мингечаурской ГЭС завершена реконструкция 1-го и 3-го гидроагрегатов. После 
реконструкции мощность 1-го и 3-го гидроагрегатов составила 71,5 МВт.

На Варваринской ГЭС реконструкция 1-го и 3-го гидроагрегатов завершена, а 2-го 
продолжается. После реконструкции мощность каждого гидроагрегата (1-го и 3-го) составила 
5,65 МВт.

Завершены работы по строительству электростанции “Лерик” мощностью 16,5 МВт.
Завершается строительство ветропарка установленной мощностью 50 МВт в районе Хызы.
11 января 2017 года в Нахчыванской Автономной Республике состоялась церемония

закладки фундамента Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт. Станция 
деривационного типа будет расположена на реке Араз. На станции будут установлены 
3 агрегата, мощность каждого 12 МВт. Сдача в эксплуатацию таких станций еще раз 
демонстрирует успешное продолжение социально-экономической политики, осуществляемой 
в Азербайджане, в том числе в Нахчыванской АР.

Реализация подобных проектов открывает большие возможности для широкого применения 
в республике альтернативной и возобновляемой энергетики.

В 2016 году в сетях по передаче электрической энергии проведены следующие работы:
Завершаются строительные работы по проекту строительства двухцепной ВЛ 220 кВ 

“Шимал ЭС-ПС Забрат” и “Шимал ЭС-ПС Говсаны”.
На Распределительном пункте (РП) 330 кВ “Геранбой” завершен заход-выход ВЛ 330 кВ 

6-ая “Мингечаурская”.
В мае 2016 года введена в эксплуатацию ВЛ-500 кВ “Самух-Гардабани” между 

Азербайджаном и Грузией.
Введена в эксплуатацию ВЛ-330 кВ “Муган” между Азербайджанской Республикой и 

Исламской Республикой Иран.



РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ
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РЕСПУБЛИКА
 АРМЕНИЯ

Производство электроэнергии в 2016 году составило 7315,2 млн. кВт*ч. Потребление 
электроэнергии составило 6364,1 млн. кВт*ч. Экспорт электроэнергии составил 
1175,7 млн. кВт*ч, импорт – 224,5 млн. кВт*ч. Установленная мощность на конец года составила 
3293,8 МВт, располагаемая мощность – 2030,4 МВт. 

Энергосистема работала изолированно от объединения энергосистем государств-участ-
ников СНГ и параллельно с энергосистемой Ирана, с которой осуществляла сальдированный 
обмен электроэнергии на эквивалентное количество природного газа. Энергосистема Армении 
соединена с энергосистемой Ирана по ВЛ 220 кВ “Мегри”.

Производство электроэнергии в 2016 году составило 33318,5 млн. кВт*ч. Потребление 
электроэнергии составило 36339,2 млн. кВт*ч. Экспорт электроэнергии составил 
160,1 млн. кВт*ч, импорт – 3180,8 млн. кВт*ч. Установленная мощность на конец года составила 
9853,8 МВт, располагаемая мощность – 9022,0 МВт.

В 2016 году введены в эксплуатацию следующие генерирующие объекты:
● Оршанская ТЭЦ. Замена турбоагрегата ст. №1 (12 МВт);
● Строительство ветроэнергетического парка в районе н.п. Грабники Новогрудского района 

(7,5 МВт);
Реконструкция турбин станционный №3 и станционный №4 с применением современных 

парогазовых технологий Могилевской ТЭЦ-1 по ул. Челюскинцев,1-ая очередь строительства 
(26,5 МВт).

В 2016 году в целом по энергосистеме введено в эксплуатацию 1 397,1 км линий, в том 
числе: 243,9 км напряжением 220-330 кВ; 59,2 км напряжением 35-110 кВ; 1094 км напряжением 
0,4-10 кВ.
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РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

Годовой максимум нагрузки 2016 года зафиксирован 21 ноября и составил 13990 МВт. 
По сравнению с максимумом за 2015 год (26 января 2015 года) максимум нагрузки увеличился 
на 711 МВт или на 5,4%.

Генерация составила 13809 МВт, что выше на 874 МВт или на 6,8 % аналогичного показателя 
максимума 2015 года.

Изменение установленной мощности в 2016 году
За отчетный период установленная мощность ЕЭС Казахстана увеличилась на 3,5 % или 

748,5 МВт и составила 22055,5 МВт.
Выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии за отчетный период 2016 года по Казахстану составила 
94076,5 млн. кВт*ч, в том числе:
           ~ тепловыми электростанциями                            74702,8 млн. кВт.ч

~ гидроэлектростанциями                                       11605,9 млн. кВт.ч
~ газотурбинными электростанциями                 7407,6 млн. кВт.ч
~ СЭС и ВЭС                                                              360,2 млн. кВт.ч

Производство электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилась 
на 3279,9 млн. кВт*ч или на 3,6 %.

Структура выработки электроэнергии по Казахстану 
в сравнении с 2015 годом, в %:

2015 г. 2016 г.
Всего 100,0% 100%
в т.ч.                                 ТЭС 81,6% 79,4%

ГЭС 10,2% 12,3%
ГТЭС 8,0% 7,9%

СЭС и ВЭС 0,2% 0,4%
Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии Казахстаном за отчетный период 2016 года в сравнении 
с аналогичным 2015 года увеличилось на 1451,6 млн. кВт*ч (1,6%) и составило 
92311,6 млн. кВт*ч.

Структура потребления электроэнергии по зонам Казахстана следующая:
~ Казахстан             92311,62 млн. кВт*ч или 100,0%
~ Северная зона      61768,3 млн. кВт*ч или 66,9%
~ Южная зона         19012,9 млн. кВт*ч или 20,6%
~ Западная зона      11530,4 млн. кВт*ч или 12,5%

Перетоки электроэнергии
За отчетный период сальдо-переток электроэнергии в Россию составил 1640,2 млн. кВт*ч 

(в 2015 году из России 471,4 млн. кВт*ч). При этом экспорт электроэнергии в Россию -  
2773,1 млн. кВт*ч (в 2015 г. – 1034,6 млн. кВт*ч), увеличение на 1738,5 млн.кВт*ч. Импорт 
электроэнергии из России – 1132,9 млн. кВт*ч (снижение на 373,1 млн. кВт*ч или на 24,8%). 
Экспорт и импорт приведены с учетом объемов балансирующей электроэнергии с РФ.

Сальдо-переток в Центральную Азию (Кыргызстан) составил 124,7 млн. кВт*ч. При этом 
экспорт электроэнергии в Кыргызстан 335,3 млн. кВт*ч, импорт – 210,6 млн. кВт*ч.



10

Данные по установленной и располагаемой мощности на 1 января 2017 года

Электростанции
Энергообъединения

Установленная
мощность (МВт)

Располагаемая
мощность (МВт)

ЕЭС Казахстана

Всего 22055,5 18789,1
всего                               ТЭС 19275,1 16956,40

в т.ч. паротурбинные     ТЭС 17554,5 15336,60
ГТЭС 1720,6 1619,8
СЭС 54,8 53,8
ВЭС 106,3 67,0
ГЭС 2619,3 1711,9

 Наиболее значимые события в электроэнергетической отрасли
В рамках Государственной программы «Нұрлы-Жол» АО «KEGOC» реализует проект 

«Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг».
Реализация проекта разделена на два этапа. 
I этап - строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – 

Усть-Каменогорск.
II этап - строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма.
В рамках первого этапа проекта все строительно-монтажные работы завершены в 

2016 году с опережением графика производства работ, вместо запланированного срока 
завершения в 2017 году.

Запуск в работу построенных объектов был произведен 6 декабря 2016 года во 
время общенационального телемоста с участием Главы государства в рамках «Дня 
индустриализации».

На сегодняшний день построено более 700 километров линии электропередачи, в том числе 
500 кВ - 598,5 км и 220 кВ - 106 км. Построена новая подстанция 500 кВ «Семей», расширены 
действующие подстанции: 500 кВ «Усть-Каменогорская», 1150 кВ «Экибастузская» и ПС 220 кВ 
“Шульбинская ГЭС”.

Это весомый вклад казахстанских энергетиков к 25-летию Независимости Республики 
Казахстан.

Реализация второго этапа - проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) 
- Актогай -Талдыкорган – Алма» ведется в соответствии с графиком производства работ. 
В настоящее время на всех участках объекта начаты строительно-монтажные работы. 
В 2016 году из общей протяженности 883 км линии 500 кВ построено 164 км линии. Завершение 
второго этапа и в целом проекта запланировано на 2018 год.
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КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА  

Выработка электроэнергии электростанциями ОАО “Электрические станции Кыргызской 
Республики” в 2016 году составило 12843,6 млн. кВт*ч, в т.ч. ТЭЦ – 1598,2 млн. кВт*ч;
ГЭС – 11245,4 млн. кВт*ч. Потребление электроэнергии в 2016 году составило 
12966,1 млн. кВт*ч. 

Экспорт электроэнергии по ОАО “Электрические станции Кыргызской Республики” 
составил 0,29 млн. кВт*ч, импорт – 133,2 млн. кВт*ч. 

Установленная мощность ОАО “Электрические станции Кыргызской Республики” на конец 
года составила 3592 МВт (ТЭЦ – 562, ГЭС – 3030), располагаемая мощность – 3549 МВт 
(ТЭЦ – 547, ГЭС – 3002).

В 2016 году не было вводов новых генерирующих мощностей, однако следует отметить 
завершение этапа модернизации ТЭЦ г. Бишкек и ввода 300 МВт в 2017 году.

РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА

Производство электроэнергии в 2016 году составило 5557,8 млн. кВт*ч. Потребление 
электроэнергии – 5561,9 млн. кВтч. Экспорт электроэнергии составил 0 млн. кВт*ч, импорт 
из Украины за 3 месяца составил 4,1 млн. кВт*ч. Установленная мощность на конец года 
составила 2994,0 МВт, располагаемая мощность – 991,0 МВт.

Ввод новых мощностей на электростанциях, работающих на традиционном топливе, не 
осуществлялся.

Введенный с декабря 2014 года решением Минтопэнерго Украины нулевой сальдо-переток 
с Молдавской энергосистемой действовал и в 2016 году.

Экспортные поставки электроэнергии, выработанной на ЗАО “Молдавская ГРЭС”, в 
энергосистему Румынии в 2016 году не осуществлялись.

Парламентом Республики Молдова 27 мая 2016 года принят Закон об электроэнергии 
№ 107 в новой редакции, который вступил в силу с 8 июля 2016 года.

В новой редакции Закона уточнены функции операторов передающих и распределительных 
электрических сетей, введены определения и функции центрального поставщика и оператора 
рынка электроэнергии.
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РОССИЙСКАЯ
 ФЕДЕРАЦИЯ

Выработка электроэнергии электростанциями (в том числе с режимом комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) энергосистемы России составила 
1071,7 млрд. кВт*ч, что на 2,1% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Потребление 
электроэнергии в энергосистеме России составило 1054,4 млрд. кВт*ч, что на 1,7% выше, 
чем за аналогичный период 2015 года. Установленная мощность генерирующих объектов в 
энергосистеме России составила 244,1 ГВт.

Наиболее крупные вводы в 2016 году: Челябинская ГРЭС, Бл.2, установленной мощностью 
247,5 МВт; Троицкая ГРЭС, Бл.10, установленной мощностью 660 МВт; Новочеркасская 
ГРЭС, Бл.9, установленной мощностью 324 МВт; ТЭЦ “Академическая”, ПГУ, установленной 
мощностью 222 МВт, Юго-Западная ТЭЦ, Бл.2, установленной мощностью 275 МВт; 
Ново-Салаватская ПГУ, Бл.1, установленной мощностью 432 МВт.

Максимум потребления мощности в энергосистеме России зафиксирован 20.12.2016 
и составил 154,3 ГВт. Сальдо-переток электроэнергии в энергосистему России составил 
17,3 млрд. кВт*ч. Экспорт электроэнергии по всем межсистемным связям составил 
17472 млн. кВт*ч, импорт –3143 млн. кВт*ч. В государства-участники СНГ экспорт электроэнергии 
составил 4524 млн. кВт*ч, импорт электроэнергии из государств-участников СНГ составил 
2846 млн. кВт*ч.

По итогам 2016 года фактические удельные расходы топлива по электроэнергетической 
отрасли России ориентировочно составили 315,5 грамм условного топлива на отпуск с шин 
одного киловатт-часа (г/кВт*ч) электрической энергии. По итогам 2015 года данный показатель 
составил 317,6 г/кВт*ч, по итогам 2014 года - 319,8 г/кВт*ч. Достигнутые показатели являются 
минимальными за последние пятнадцать лет. Снижение от уровня 2010 года составило 
более 18 грамм условного топлива на киловатт-час отпущенной электрической энергии, что 
позволило снизить топливную составляющую себестоимости электрической энергии более 
чем на 5% за прошедшие 5 лет. 

С производством электрической энергии неразрывно связана и сфера теплоснабжения. 
30 мая 2016 года законопроект о новой модели рынка тепловой энергии внесен Правительством 
Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации. Новая модель рынка 
тепловой энергии – это изменение системы ценообразования и системы отношений (роли 
ЕТО). Такая модель соответствует мировому опыту, где теплоснабжение давно признано 
конкурентной сферой с либерализацией цен и отношений (Финляндия, Швеция и др.) 
В новой модели происходит снижение административного давления и регуляторной нагрузки 
на тепловой бизнес.

Электросетевой комплекс энергосистемы Российской Федерации на декабрь 2016 год 
включает 2,5 млн. км линий электропередач, 860 тыс. МВА трансформаторных мощностей и 
570 тыс. штук трансформаторных подстанций. ПАО “Россети” является крупнейшей 
электросетевой компанией, в управлении которой находится 15 межрегиональных 
распределительных компаний и одна магистральная сетевая компания (ПАО “ФСК ЕЭС”).

Минэнерго России ведет активную работу по снижению зависимости российского ТЭК от 
иностранных технологий, материалов и комплектующих.

К настоящему моменту определен список из 3-х приоритетных технологических направлений 
для импортозамещения в сфере электроэнергетики:

– Комплектация магистральных электросетей напряжением 330 кВ и выше;
– Автоматизированные системы управления, цифровые системы передачи информации 

и в целом IT-оборудование в электроэнергетике;
– Газовые турбины высокой мощности.
На текущий момент уже достигнуты определенные успехи в реализации программ 

импортозамещения в России. Так, в начале 2016 года преодолена 100% зависимость от 
иностранных партнеров в части ремонта и замены деталей горячего тракта газовых турбин 
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Информация по итогам работы энергосистем Туркменистана и Узбекистана в 2016 году не 
представлена.

(в том числе лопаток).
АО “РОТЕК” создало в Екатеринбурге на территории Уральского турбинного завода Центр 

восстановления и производства деталей горячего тракта газотурбинных установок – первое в 
России производство, содержащее технологическую линию полного цикла ремонта подобных 
деталей. Полный цикл производства деталей горячего тракта газотурбинных установок 
планируется освоить в 2019 году. Появление такого центра в России не только повысило 
энергетическую безопасность страны, но и подтолкнуло иностранные компании (Siemens и 
General Electric) к рассмотрению вопроса о создании аналогичных центров на территории 
России.

Также впервые в России в прошлом году (январь 2015 года) ПАО “ФСК ЕЭС” было освоено 
серийное производство кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 330 и 
500 кВ на ООО “Таткабель” (г. Казань). Заключен долгосрочный договор поставки с 
ООО “Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы”. Освоено серийное 
производство КРУЭ 330 кВ на предприятии “Электроаппарат” (г. Санкт-Петербург). Реализуется 
проект по развитию производства управляемых шунтирующих реакторов с тиристорным 
управлением (УШРТ) совместно с ООО “Тольяттинский трансформатор”.

ПАО “Россети” реализует проект “Федеральный испытательный центр”, который станет 
основой для развития нового поколения перспективного оборудования, технологий и 
материалов, в том числе развития отечественной электротехнической промышленности. 
Одним из основных направлений деятельности Центра станет проведение испытаний 
новейшей электротехнической продукции с классом напряжения свыше 110 кВ. До этого 
момента в стране не было испытательных центров, способных организовать такую работу. 
Их дефицит компенсировался дорогостоящими испытаниями в иностранных центрах. Кроме 
того, ПАО “ФСК ЕЭС” и ПАО “Россети” заключен ряд соглашений и долгосрочных договоров о 
сотрудничестве в сфере локализации производства необходимого оборудования.

РЕСПУБЛИКА 
ТАДЖИКИСТАН

Производство электроэнергии в 2016 году составило 17038 млн. кВт*ч (в т.ч. ГЭС - 
16437 млн. кВт*ч, ТЭС – 601 млн. кВт*ч). 

Потребление электроэнергии – 15718 млн. кВт*ч. 
Экспорт электроэнергии составил 1333 млн. кВт*ч, импорт из Кыргызстана составил 

13,5 млн. кВт*ч. Установленная мощность на конец года составила 5646,5 МВт, располагаемая 
мощность – 4549,0 МВт.

В 2016 году осуществлен ввод второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2 мощностью 
2х150 МВт.



Межгосударственные перетоки
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электрической энергии млн. кВт*ч.
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Табл. 1
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
В отчетном году деятельность Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного 

комитета осуществлялась по направлениям и вопросам, предусмотренным следующими 
нормативными правовыми актами:

–    Стратегией экономического развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года;

– Концепцией сотрудничества государств–участников СНГ в сфере энергетики, 
утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года, и Планом 
первоочередных мероприятий по реализации Концепции, утвержденным Решением Совета 
глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года;

–  Концепцией сотрудничества государств–участников СНГ в области использования 
возобновляемых источников энергии и Планом первоочередных мероприятий по ее 
реализации, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года;

–   Стратегией взаимодействия и сотрудничества государств–участников СНГ в области 
электроэнергетики на период до 2020 года, утвержденной Решением ЭЭС СНГ от 21 октября 
2011 года;

а также Планом мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2016 год, 
утвержденным Решением ЭЭС СНГ от 26 мая 2015 года, и Решениями Электроэнергетичес-
кого Совета СНГ.

49-ое заседание Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств

(10 июня, Душанбе, Республика Таджикистан)

В работе заседания приняли участие делегации органов управления электроэнергетикой 
и электроэнергетических компаний Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан; 
Наблюдатели при Электроэнергетическом Совете СНГ: АО “Самрук-Энерго”, Ассоциация 
“Гидропроект” и ООО”ДжиИ Рус”; приглашенные организации: КДЦ “Энергия”; Евразийский Банк 
Развития; Евразийская Экономическая Комиссия; Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации; ОАО “Концерн 
“Росэнергоатом”; ОАО “Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского”; Московский 
институт энергобезопасности и энергосбережения; МОП “Электропрофсоюз”; Концерн 
“Белнефтехим” (Республика Беларусь); Республиканский комитет профсоюза работников 
энергетики Таджикистана; Государственная электросетевая корпорация Китая.

Открыл заседание и выступил с вступительным словом перед его участниками Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ, Министр энергетики Российской Федерации Новак А.В.

С приветственными словами к участникам заседания обратились также Первый 
заместитель Премьер-министра Республики 
Таджикистан Давлатали С. и член Коллегии 
(Министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской Экономической Комиссии 
Ибраев Д.Т.

Руководители делегаций утвердили Повестку 
дня заседания:

1. Об итогах работы энергосистем государств 
Содружества в осенне-зимний период
2015-2016 гг.

1.1. О снижении потерь электроэнергии в 
передающей сети энергосистемы Республики 
Молдова.

2. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между 
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Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и Межгосударствен-
ным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 
Государств от 24 октября 2014 года и проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения 
на 2016-2017 годы (в связи с образованием Межгосударственного технического комитета по 
стандартизации “Электроэнергетика” (МТК).

3. О проекте Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
4. О деятельности Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров 

в электроэнергетике СНГ.
4.1. О проекте Методических рекомендаций по организации и проведению 

психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий.

4.2. О проекте Положения о Конкурсных комиссиях по направлениям (секциям) 
международных молодежных конкурсов “Инновации в электроэнергетике”.

4.3. О заместителе Руководителя Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовки кадров в электроэнергетике СНГ.

5. О проектах Планов мероприятий по сотрудничеству Электроэнергетического Совета 
СНГ с внешними организациями.

5.1. О проекте Плана мероприятий по сотрудничеству между Евразийской экономической 
комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств.

5.2. О проекте Плана совместных мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и 
Евразийского банка развития.

6. О проекте Методических рекомендаций по проверке готовности предприятий 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ к работе в осенне-зимний период.

7. О Координационно-аналитическом центре СНГ по использованию возобновляемых 
источников энергии при Электроэнергетическом Совете СНГ.

8. О проекте Рекомендаций по проведению мониторинга применения в производственной 
деятельности энергосистем государств-участников СНГ нормативных технических документов 
в области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии.

9. О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и 
Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на 2016-2018 годы.

10. О деятельности Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды.
10.1. О Сводном отчете о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим 

вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 2013-2014 гг. (в части 
СНГ).

10.2. О Кратком совместном отчете ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета 
СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по направлениям, представляющим взаимный 
интерес в сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за 
2013 - 2014 гг. (в части СНГ).

11. О предоставлении статуса Наблюдателя при Электроэнергетическом Совете СНГ.
12. О мероприятиях, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств.
13. РАЗНОЕ:
13.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами Содружества 

Независимых Государств проектов документов, внесенных Электроэнергетическим Советом 
СНГ.

13.2. О заместителе Руководителя Рабочей группы по разработке системы взаимодействия 
в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ.

13.3. О ходе подготовки XIII Международных соревнований профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ - Международных 
соревнований бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше и 
Международной молодежной научно-технической конференции.

13.4. О присвоении почетного звания “Заслуженный энергетик СНГ” и награждении Почетной 
грамотой Электроэнергетического Совета СНГ.

13.5. Об Отчете Электроэнергетического Совета СНГ за 2015 год.



14. О проектах Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и Сметы доходов 
и расходов на финансирование деятельности ЭЭС СНГ и его Исполнительного комитета на 
2017 год.

14.1. О проекте Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2017 год.
14.2. О проекте Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2017 год.
15. О дате и месте проведения очередного 50-го заседания Электроэнергетического Совета 

СНГ.
В ходе обсуждения информации об итогах работы энергосистем государств Содружества 

в осенне-зимний период 2015-2016 гг. участники заседания рекомендовали органам 
управления энергосистем Центральной Азии принять меры по возобновлению параллельной 
работы энергосистемы Республики Таджикистан с 
Объединенной энергосистемой Центральной Азии 
для обеспечения эффективного использования 
располагаемых топливных и водноэнергетических 
ресурсов.

Отвечая на вопрос о выводе нерентабельных 
мощностей в Российской энергосистеме, Министр 
энергетики Российской Федерации Новак А.В. 
предложил внести в Повестку дня очередного 
заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
вопрос о выполнении программы замещения 
физически и морально устаревших генерирующих мощностей в энергосистеме Российской 
Федерации.

На заседании была заслушана информация Генерального директора ГП “Молдэлектрика” 
Димова Г.Б. о снижении потерь электроэнергии в передающей сети энергосистемы 
Республики Молдова.

Были одобрены:
– проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств от 24 октября 2014 года;

– проект Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств на 2016–2017 годы.

Участники заседания поручили Исполнительному комитету ЭЭС СНГ согласовать 
вышеуказанные проекты с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств. 

Президенту ЭЭС СНГ Новаку А.В. было поручено подписать Протокол от имени 
Электроэнергетического Совета; Председателю Исполнительного комитета ЭЭС СНГ
Мишуку Е.С. - утвердить соответствующий План мероприятий по реализации Соглашения.

На заседании были утверждены и рекомендованы для практического использования 
разработанные Комиссией по координации сотрудничества государственных органов 
энергетического надзора государств-участников СНГ совместно с Московским институтом 
энергобезопасности и энергосбережения Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок. 

Участники заседания: 
– одобрили в целом проект Методических рекомендаций по организации и проведению 

психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий с учетом дополнительных предложений.

Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было поручено направить доработанный проект 
документа в органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ на 
согласование с целью последующего утверждения на заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ. Было также принято решение просить Министерство энергетики Российской 
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Федерации и Министерство энергетики Республики Казахстан обеспечить участие 
национальных органов управления здравоохранением в согласовании доработанного проекта 
Методических рекомендаций;

– утвердили Положение о Конкурсных комиссиях по направлениям (секциям) 
международных молодежных конкурсов “Инновации в электроэнергетике”;

– утвердили Методические рекомендации по проверке готовности предприятий 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ к работе в осенне-зимний 
период;

–   утвердили Рекомендации по проведению мониторинга применения в производственной 
деятельности энергосистем государств–участников СНГ нормативных технических 
документов в области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии. 

Рабочей группе по метрологическому 
обеспечению электроэнергетической 
отрасли СНГ и Исполнительному комитету 
поручено провести мониторинг применения 
нормативных технических документов в 
области метрологии электрических измерений 
и учета электроэнергии, утвержденных 
Электроэнергетическим Советом СНГ, в 
соответствии с Рекомендациями.

На заседании были одобрены:
– проект Плана мероприятий по 

сотрудничеству между Евразийской 
экономической комиссией и 
Электроэнергетическим Советом 

Содружества Независимых Государств.
Президенту Электроэнергетического Совета СНГ Новаку А.В. было поручено утвердить 

План мероприятий от имени Электроэнергетического Совета СНГ;
– проект Плана совместных мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и 

Евразийского банка развития на 2016–2017 годы.
Члены ЭЭС СНГ поручили Председателю Исполнительного комитета Электроэнергетичес-

кого Совета СНГ Мишуку Е.С. подписать указанный План.
Исполнительному комитету было дано поручение согласовать проект Плана совместных 

действий Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и 
Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на 2016-2018 гг., 
разработанный Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и Секретариатом ЭСКАТО, с членами 
Электроэнергетического Совета СНГ и Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии 
и Тихого океана и внести его на рассмотрение заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

На заседании были также утверждены:
–  Сводный отчет о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 

объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 2013-2014 гг. (в части СНГ);
Исполнительному комитету было поручено подготовить отдельное издание Сводного отчета 

и направить его членам Совета, а также совместно с Руководителем Рабочей группы ЭЭС СНГ 
по охране окружающей среды и Руководителем Рабочей группы по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике обеспечить подготовку Сводного отчета о мониторинге “Дорожной 
карты по ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ” за 2015-2016 гг. (в части СНГ);

– Краткий совместный отчет ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета 
СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по направлениям, представляющим взаимный 
интерес в сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за 
2013-2014 гг. (в части СНГ);

Исполнительному комитету было поручено:
– перевести Краткий совместный отчет в части СНГ на английский язык и направить его в 

Секретариат ЕВРЭЛЕКТРИК для подготовки и издания полного текста Краткого совместного 
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отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ на русском и английском языках;
– подготовить отдельное издание Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 

Электроэнергетического Совета СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по 
направлениям, представляющим взаимный интерес в сфере экологии, энергоэффективности 
и возобновляемой энергетики, за 2013-2014 гг. на русском языке и направить его членам 
Электроэнергетического Совета СНГ;

– совместно с Руководителем Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды 
и Руководителем Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике на 
основе данных Сводного отчета о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 2015-2016 гг. (в части СНГ) 
организовать разработку Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетичес-
кого Совета СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по направлениям, представляющим 
взаимный интерес в сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за 
2015-2016 гг. (в части СНГ).

На заседании была принята к сведению 
информация Исполнительного комитета о 
ходе работы над проектом Положения о 
Координационном  центре СНГ по использованию 
возобновляемых источников энергии при 
Электроэнергетическом Совете СНГ. В этой 
связи Исполнительному комитету было поручено 
подготовить обоснование о целесообразности 
создания Координационно-аналитического 
центра СНГ по использованию возобновляемых 
источников энергии при ЭЭС СНГ для внесения 
в установленном порядке на рассмотрение 
очередного заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ.

На заседании был утвержден План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества 
Независимых Государств, проводимых в рамках Электроэнергетического Совета СНГ.

Участники заседания обратились к руководителям органов управления электроэнергетикой 
и электроэнергетических компаний государств-участников СНГ с просьбой принять активное 
участие в мероприятиях, предусмотренных Планом. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ 
поручено организовать исполнение данного документа.

В ходе рассмотрения вышеуказанного вопроса было рассмотрено обращение 
ГПО “Белэнерго” с просьбой оказать содействие в сооружении памятника героям-чернобыльцам. 
Электроэнергетический Совет СНГ рекомендовал национальным электроэнергетическим 
компаниям государств-участников СНГ оказать необходимую финансовую помощь на 
строительство памятника.

Члены Совета поручили Исполнительному комитету подготовить и внести на очередное 
заседание ЭЭС СНГ вопрос о предоставлении статуса Наблюдателя при Электроэнергетичес-
ком Совете СНГ Государственной электросетевой корпорации Китая. 

Была принята к сведению информация о подписании 7 июня 2016 года на заседании 
Совета глав правительств СНГ Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в 
области образования в сфере электроэнергетики и Соглашения об обмене информацией в 
случаях аварий на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ, разработанных и 
внесенных ЭЭС СНГ.

На заседании была заслушана информация о ходе подготовки к XIII Международным 
соревнованиям профессионального мастерства персонала электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ - Международным соревнованиям бригад по ремонту 
и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше и Международной молодежной 
научно-технической конференции “За экологически чистую энергетику”.

Было решено провести в рамках Международных соревнований выставку по тематике 
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мероприятия, а также обратиться в органы управления электроэнергетикой и национальные 
электроэнергетические компании государств-участников СНГ с просьбой оказать содействие 
Исполнительному комитету в организации и финансировании Конференции.

На заседании был принят к сведению Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 
2015 год. Работа Исполнительного комитета ЭЭС СНГ за отчетный период была  признана 
удовлетворительной. 

Члены Совета утвердили План мероприятий ЭЭС СНГ на 2017 год и поручили 
Исполнительному комитету организовать работу по его выполнению.

В ходе рассмотрения проекта Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2017 год было дано 
поручение организовать заочное голосование членов Совета по данному документу.

На заседании были утверждены кандидатуры:
–  Байкова Игоря Анатольевича, заместителя директора Департамента оперативного 

контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ, - заместителем Руководителя 
Рабочей группы  по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике 
СНГ;

– Калиновского Игоря Николаевича, начальника Департамента воздушных линий 
ПАО “ФСК ЕЭС”, Российская Федерация, - заместителем Руководителя Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-участников СНГ. 

За значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике государств-
участников Содружества Независимых Государств были присвоены почетные звания 
“Заслуженный энергетик СНГ” ряду специалистов электроэнергетической отрасли по 
представлению Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

По представлению Республики Беларусь и Российской Федерации специалисты 
энергокомпаний были награждены Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ.
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50-ое заседание Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 

(21 октября, Уфа, Российская Федерация)
В юбилейном заседании Электроэнергетического Совета СНГ приняли участие делегации 

органов управления электроэнергетикой и электроэнергетических компаний Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
и Республики Узбекистан; Наблюдатели при Электроэнергетическом Совете СНГ – 
АО “Самрук-Энерго” и ООО”ДжиИ Рус”; представители Исполнительного комитета СНГ, 
КДЦ “Энергия”, Евразийской Экономической Комиссии, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской 
Федерации, ОАО “Концерн “Росэнергоатом”, 
ОАО “Энергетический институт 
им. Г.М. Кржижановского”, Московского 
института энергобезопасности и энерго-
сбережения, МОП “Электропрофсоюз”, 
Республиканского комитета профсоюза 
работников энергетики Республики 
Башкортостан, НП “Корпоративный 
образовательный и научный центр Единой 
энергетической системы”, Компании 
“Системный Консалтинг”, Организации 
развития и сотрудничества по Глобальному 
энергетическому объединению (GEIDCO).

Руководители делегаций государств-
участников заседания утвердили следующую Повестку дня заседания:

1. О ходе подготовки энергосистем государств Содружества к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг. 

2. О присвоении почетного звания “Заслуженный энергетик СНГ” и награждении Почетной 
грамотой Электроэнергетического Совета СНГ.

3. О предложениях по актуализации Сводного плана-графика формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.

4. О деятельности Рабочей группы “Обновление и гармонизация нормативно-технической 
базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ”.

5. О деятельности Рабочей группы по метрологическому обеспечению электроэнергетичес-
кой отрасли СНГ.

5.1. О проекте Методических рекомендаций по метрологическому обеспечению 
измерительных комплексов учета электрической энергии на межгосударственных линиях 
электропередачи.

5.2. О Руководителе Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ.

5.3. О проекте Графика проведения мониторинга применения в производственной 
деятельности энергосистем государств-участников СНГ нормативных технических документов 
в области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии.

6. О документе, регламентирующем правила техники безопасности при эксплуатации 
элегазового оборудования.

7. О проекте Методических рекомендаций по организации и проведению 
психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий.

8. О проекте Методических рекомендаций по оснащению учебных классов (кабинетов) 
охраны труда в организациях электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ.

9. О деятельности Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.
9.1. О ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области 
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использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных мероприятий 
по ее реализации, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 
2013 года.

9.2. Об “Обосновании целесообразности создания Координационно-аналитического центра 
СНГ по использованию возобновляемых источников энергии при Электроэнергетическом 
Совете СНГ”.

9.3. О проекте Плана работы Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на 2017-2019 годы.

10. О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и 
Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ на период до 
2018 года.

11. О деятельности Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ.

11.1. О проекте Рекомендаций по организации взаимопомощи при проведении аварийно-
восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ.

11.2. Об актуализации документов, регламентирующих деятельность Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-участников СНГ.

12. О проекте Плана работы Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики 
на 2017-2019 гг.

13. О работе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК).

13.1. Об утверждении Положения о КОТК.
13.2. Об утверждении Плана работы КОТК на 2016-2018 гг.
13.3. О назначении Председателя КОТК.
14. О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и 

Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на период до 
2018 года.

15. О проекте Сметы доходов и расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2017 год.

16. РАЗНОЕ.
16.1. О ходе выполнения Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 

сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики.
16.2. О ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 

сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики.
16.3. О прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в энергосистемах 

государств-участников СНГ на 2017-2021 гг.
16.4. О разграничении балансовой принадлежности и обслуживании межгосударственных 

линий электропередачи национальных электроэнергетических систем государств-участников 
СНГ.

16.5. Об итогах проведения Международных соревнований профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ - Международных 
соревнований бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше.

17. О дате и месте проведения очередного 51-го заседания Электроэнергетического Совета 
СНГ.

Участники заседания заслушали информацию руководителей органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ о ходе подготовки к работе национальных 
энергосистем и задачах по организации их взаимодействия в осенне-зимний период 
2016-2017 гг. Было принято решение продолжить работу по возобновлению параллельной 
работы энергосистемы Республики Таджикистан с Объединенной энергосистемой 
Центральной Азии. В целях обеспечения бесперебойной работы объединения энергосистем 
государств-участников СНГ в осенне-зимний период 2016-2017 гг. и повышения надежности 
энергоснабжения потребителей энергосистемам было рекомендовано осуществлять четкое 
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взаимодействие всех участников параллельной работы.
На заседании были приняты/утверждены:
– актуализированный Сводный план-график формирования общего электроэнер-

гетического рынка государств-участников СНГ;
– Методические рекомендации по метрологическому обеспечению измерительных 

комплексов учета электрической энергии на межгосударственных линиях электропередачи;
– График проведения мониторинга применения в производственной деятельности 

энергосистем государств – участников СНГ нормативных технических документов в 
области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии.

Рабочей группе по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли 
СНГ и Исполнительному комитету ЭЭС СНГ 
при разработке Планов работы поручено 
предусмотреть проведение мониторинга 
применения в производственной деятельности 
энергосистем государств–участников СНГ 
нормативных технических документов в области 
метрологии электрических измерений и учета 
электроэнергии в соответствии с вышеуказанном 
Графиком;

–   Методические рекомендации по организации 
и проведению психофизиологического 
обеспечения профессиональной деятельности 
персонала электроэнергетических предприятий;

–  Методические рекомендации по оснащению 
учебных классов (кабинетов) охраны труда в организациях электроэнергетической отрасли 
государств-участников СНГ;

– Рекомендации по организации взаимопомощи при проведении аварийно-
восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ.

На заседании был рассмотрен вопрос “О деятельности Рабочей группы “Обновление и 
гармонизация  нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 
СНГ”. Исполнительному комитету совместно с Рабочей группой было поручено доработать 
проект Концептуальных подходов технического регулирования и стандартизации в области 
электроэнергетики в рамках Содружества Независимых Государств с привлечением Бюро 
по стандартам МГС и органов управления в области стандартизации государств–участников 
СНГ. Был также принят за основу проект Положения о Рабочей группе “Обновление и 
гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 
СНГ”. Исполнительному комитету совместно с Рабочей группой поручено доработать проект 
Положения и внести его на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ.

Члены Совета приняли к сведению предложение Комиссии по координации сотрудничества 
государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ о 
целесообразности разработки документа, регламентирующего правила техники безопасности 
при эксплуатации элегазового оборудования и поручили КГЭН, Исполнительному комитету 
совместно с Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения подготовить 
предложения по обеспечению безопасности при эксплуатации элегазового оборудования и по 
соответствующему документу.

На заседании была одобрена Справка о ходе реализации Концепции сотрудничества 
государств-участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии 
и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, утвержденных Решением Совета 
глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года. Исполнительному  комитету поручено 
направить Справку в Исполнительный комитет СНГ в соответствии с п. 5 Решения Совета глав 
правительств от 20 ноября 2013 года “О Концепции сотрудничества государств-участников 
СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации. На заседании была также рассмотрена и принята к сведению 
информация о ходе подготовки “Обоснования целесообразности создания Координационно-
аналитического центра СНГ по использованию возобновляемых источников энергии при 
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Электроэнергетическом Совете СНГ. Исполнительному комитету поручено проработать 
вопрос о взаимодействии Электроэнергетического Совета СНГ с Евразийской экономической 
комиссией ЕАЭС по вопросам энергоэффективности и ВИЭ и представить подготовленные 
предложения на рассмотрение ЭЭС СНГ.

Члены ЭЭС СНГ утвердили:
– Положение о Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии;
Признано утратившим силу прежнее Положение о Комиссии по оперативно-технологической 

координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, утвержденное Решением 
25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 10 июня 2004 года;

– План работы Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии а 2016-2018 гг.;

– Положение о Рабочей группе по разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ;

Признано утратившим силу прежнее Положение о Рабочей группе по разработке системы 
взаимодействия электроэнергетических компаний государств-участников СНГ при ликвидации 
крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденное Решением Электроэнергетического Совета СНГ от 19 октября 
2012 года;

–  План работы Координационного совета 
по выполнению Стратегии взаимодействия 
и сотрудничества государств-участников 
СНГ в области электроэнергетики на 
2017-2019 гг.;

–  План работы Рабочей группы по 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на 2017-2019 гг.;

–  проект Плана совместных действий 
Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 
и Экономической и Социальной Комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана на период до 
2018 года.

Исполнительному комитету было поручено осуществить обмен соответствующими 
сопроводительными письмами между Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и Отделом 
энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН и уведомить членов Электроэнергетического Совета 
СНГ о завершении процедуры принятия Плана совместных действий.

На заседании также была принята к сведению Справка о ходе выполнения Перспективного 
плана мероприятий по выполнению Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 
сотрудничества государств–участников СНГ в области электроэнергетики. В ходе обсуждения 
данного вопроса Исполнительному комитету было предложено проинформировать членов 
Электроэнергетического Совета СНГ о действующих стратегиях, концепциях и других 
аналогичных документах в сфере электроэнергетики в рамках Содружества Независимых 
Государств и представить ЭЭС СНГ предложения об их актуализации.

Участники заседания одобрили Справку о ходе выполнения Плана первоочередных 
мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в 
сфере энергетики и поручили Исполнительному комитету ЭЭС СНГ при необходимости 
актуализировать ее и направить в Исполнительный комитет СНГ с целью включения в сводную 
информацию для представления Экономическому совету СНГ в соответствии с Решением 
Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года.

Были приняты к сведению:
– информация о прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств-участников СНГ на 2017-2021 гг.;
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– Справка о ходе работы по разграничению балансовой принадлежности и обслуживанию 
межгосударственных линий электропередачи национальных электроэнергетических 
систем государств-участников СНГ (МГЛЭП).

Члены Совета рекомендовали органам управления электроэнергетикой Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан продолжить работу по урегулированию имеющихся 
вопросов по МГЛЭП; Министерству энергетики Российской Федерации и Министерству 
энергетики Республики Беларусь - продолжить консультации в рамках Целевой Рабочей 
группы для выработки рекомендаций по решению вопросов, связанных с разграничением 
балансовой принадлежности МГЛЭП между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 
Исполнительному комитету было поручено продолжить работу по обеспечению деятельности 
данной Целевой Рабочей группы.

На заседании было решено провести XIV Международные соревнования профессиональ-
ного мастерства в 2017 году в Российской Федерации, в связи с чем Исполнительному 
комитету совместно с руководством ПАО “Россетти” поручено определить тематику, место и 
время проведения Международных соревнований на базе одного из учебных полигонов. 

Была утверждена Смета доходов и расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета  на 2017 год.

В ходе заседания ЭЭС СНГ состоялась торжественная процедура награждения 
Президентом ЭЭС СНГ, Министром энергетики Российской Федерации Новаком А.В. ветеранов 
электроэнергетической отрасли государств Содружества почетными званиями “Заслуженный 
энергетик СНГ” за значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике и в 
связи с юбилейными датами. Почетные звания получили специалисты электроэнергетической 
отрасли и электроэнергетических компаний государств Содружества по представлению 
Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

По представлению Республики Казахстан и Российской Федерации ряд специалистов 
энергокомпаний были награждены Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ.

Председателем Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 
работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) на 2016-2018 годы был назначен Аюев 
Борис Ильич, Председатель Правления АО “СО ЕЭС”.

На заседании была утверждена кандидатура Большакова Олега Вадимовича, Главного 
эксперта – Руководителя группы метрологического обеспечения Департамента релейной 
защиты, метрологии и автоматизированных систем управления технологическими процессами 
ПАО “ФСК ЕЭС”, Руководителем Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

Проект Соглашения об обмене информацией об авариях 
на объектах электроэнергетики государств – участников СНГ

Решением 47-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 26 мая 2015 года был 
одобрен проект Соглашения об обмене информацией об авариях на объектах электроэнерге-
тики государств–участников СНГ; Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было поручено внести 
проект Соглашения на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке 
(письмо в Исполнительный комитет СНГ № 240 от 04.06.2015).

Исполнительным комитетом СНГ в соответствии с установленной процедурой была 
осуществлена рассылка проекта Соглашения в Правительства государств–участников СНГ 
(исх. № 5-4/0642 от 16.06.2015).

Поступили замечания и предложения от: Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Кыргызская 
Республика сообщила, что замечаний не имеет.

В Исполнительном комитете СНГ 8 октября 2015 года состоялось заседание экспертной 
группы государств–участников СНГ по согласованию проекта Соглашения об обмене 
информацией об авариях на объектах электроэнергетики государств–участников СНГ. Принято 
Решение одобрить проект Соглашения и просить Исполнительный комитет СНГ внести его на 
рассмотрение высших органов СНГ в установленном порядке. 

Решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 
11 ноября 2015 года проект Соглашения был одобрен и внесен на рассмотрение Экономического 
совета СНГ.

Экономический совет СНГ Решением от 18 марта 2016 года одобрил проект Соглашения и 
внес его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

7 июня 2016 года состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, на котором было 
принято Соглашение об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики 
государств–участников СНГ.

Проект Соглашения о сотрудничестве государств–участников СНГ
 в области профессионального образования в сфере электроэнергетики 

Решением 47-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 26 мая 2015 года 
был одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств–участников СНГ в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики; Исполнительному комитету 
ЭЭС СНГ было поручено внести проект Соглашения на рассмотрение Совета глав 
правительств СНГ в установленном порядке (письмо в Исполнительный комитет СНГ 
№ 228 от 29.05.2015).

Исполнительным комитетом СНГ в соответствии с установленной процедурой была 
осуществлена рассылка проекта Соглашения в Правительства государств–участников СНГ 
(исх. № 5-4/0594 от 04.06.2015).

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова 
и Российская Федерация согласовали проект Соглашения без замечаний. Республика Армения 
сообщила об отсутствии возражений, но отметила увязку указанного проекта с Соглашением 
о сотрудничестве в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов государств–участников СНГ от 25 мая 2007 года. 

Решением Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 
2 сентября 2015 года проект Соглашения был одобрен и внесен на рассмотрение 
Экономического совета СНГ. 

Экономический совет СНГ Решением от 10 декабря 2015 года одобрил проект Соглашения 
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и внес его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.
7 июня 2016 года состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, на котором 

было принято Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в области 
профессионального образования в сфере электроэнергетики. 

Справка о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий 
по реализации Концепции сотрудничества государств–участников СНГ 

в сфере энергетики

План первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств–
участников СНГ в сфере энергетики утвержден Решением Совета глав правительств СНГ от 
21 мая 2010 года.

Соисполнителем Раздела «Электроэнергетика» Плана определен Электроэнергетический 
Совет СНГ. Сроки исполнения Плана охватывают период с 2010 года и последующие годы.

В целях выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств–участников СНГ в сфере энергетики Электроэнергетический Совет 
СНГ принял Решение (п. 4 Протокола № 38 от 19 октября 2010 года):

Органам управления электроэнергетикой государств–участников СНГ принять меры по 
реализации указанного Плана и ежегодно до 1 сентября представлять в Исполнительный 
комитет информацию о ходе его выполнения.

Исполнительному комитету ежегодно к 1 октября составлять Сводную информацию 
о выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики и направлять ее членам 
Электроэнергетического Совета СНГ и в Исполнительный комитет СНГ.

Подготовленная Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ Справка о ходе выполнения 
Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств–
участников СНГ в сфере энергетики была одобрена на 50-ом заседании Электроэнергетичес-
кого Совета СНГ 21 октября 2016 года. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было поручено 
при необходимости актуализировать Справку и направить в Исполнительный комитет СНГ с 
целью включения в сводную информацию для представления Экономическому совету СНГ в 
соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года.

Исполнительным комитетом СНГ (письмо № 5-4/01265 от 06.12.16) была запрошена 
информация о выполнении Плана первоочередных мероприятий за 2016 год по вопросам, 
относящимся к компетенции Электроэнергетического Совета СНГ.

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ для актуализации Справки о ходе выполнения 
Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики были подготовлены и направлены в органы управления 
электроэнергетикой и национальные энергетические компании государств Содружества 
письма о предоставлении дополнительной информации (№ 484 от 29.11.16).

Актуализированная информация была получена от Министерства энергетики Республики 
Беларусь и АО “KEGOC”.

Актуализированная Справка о о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий  по 
реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики была 
направлена в Исполнительный комитет СНГ (письма № 27 от 31.01.17, доп. № 31 от 02.09.17 
и № 54 от 27.02.17).

Справка о ходе реализации Концепции сотрудничества 
государств–участников СНГ в области использования

 возобновляемых источников энергии и Плана 
первоочередных мероприятий по ее реализации

Концепция сотрудничества государств–участников СНГ в области использования 
возобновляемых источников энергии и План первоочередных мероприятий по ее реализации 
утверждены Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года. Решением 
Экономического совета СНГ от 10 декабря 2015 года были приняты изменения в План 
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первоочередных мероприятий по реализации Концепции.
Концепция является базовым документом Содружества, направленным на расширение 

межгосударственного сотрудничества в области использования возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и дальнейшего развития их применения.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий исполнителем по ряду пунктов 
определен, в том числе, Электроэнергетический Совет СНГ. 

Решением 46-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 24 октября 
2014 года Рабочей группе по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 
совместно с Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ поручено ежегодно информировать 
Электроэнергетический Совет СНГ о ходе реализации Концепции и Плана первоочередных 
мероприятий по её реализации.

Подготовленная Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ соответствующая Справка была 
одобрена Решением 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября 
2016 года; Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было поручено направить Справку в 
Исполнительный комитет СНГ.

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ актуализированная Справка была направлена 
в Исполнительный комитет СНГ (письма № 27 от 31.01.17, доп. № 31 от 03.02.17 и № 54 
от 27.02.17).

В 2016 году Электроэнергетическим Советом СНГ были приняты следующие  
документы:

• Методические рекомендации по проверке готовности предприятий 
электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ к работе в осенне-
зимний период (утверждены Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 
2016 года);

• Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
(утверждены Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• Методические рекомендации по метрологическому обеспечению 
измерительных комплексов учета электрической энергии на межгосударственных 
линиях электропередачи (утверждены Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 
21 октября 2016 года);

• Рекомендации по проведению мониторинга применения в производственной 
деятельности энергосистем государств–участников СНГ нормативных 
технических документов в области метрологии электрических измерений и учета 
электроэнергии (утверждены Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 
2016 года);

• График проведения мониторинга применения в производственной деятельно-
сти энергосистем государств-участников СНГ нормативных технических 
документов в области метрологии электрических измерений и учета электроэнергии 
(утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• Рекомендации по организации взаимопомощи при проведении аварийно-
восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств–участников 
СНГ (утверждены Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• Методические рекомендации по организации и проведению психо-
физиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетических предприятий (утверждены Решением 50-го заседания 
ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• Методические рекомендации по оснащению учебных классов (кабинетов) охраны 
труда в организациях электроэнергетической отрасли государст-участников СНГ 
(утверждены Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• Сводный отчет о мониторинге «Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» за 2013-2014 гг. 
(в части СНГ) (утвержден Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• Краткий совместный отчет ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим 
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вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по направлениям, 
представляющим взаимный интерес в сфере экологии, энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики, за 2013-2014 гг. (в части СНГ) (утвержден Решением 
49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• Положение о Комиссии по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (утверждено Решением 
50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• Положение о Рабочей группе по разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ (утверждено Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 
21 октября 2016 года);

• Положение о Конкурсных комиссиях по направлениям (секциям) международных 
молодежных конкурсов «Инновации в электроэнергетике» (утверждено Решением 
49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• Актуализированный Сводный план-график формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ (утвержден Решением 
50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

• План мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2017 год (утвержден 
Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых 
Государств, проводимых в рамках Электроэнергетического Совета СНГ (утвержден 
Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года);

• План работы Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на 2017-2019 гг. (утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 
21 октября 2016 года);

• План работы Координационного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики на 2017-2019 гг. (утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ 
от 21 октября 2016 года);

• План работы Комиссии по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии на 2016-2018 гг. (утвержден 
Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года).

Решением 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 10 июня 2016 года 
были одобрены проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации СНГ от 24 октября 2014 года и проект Плана 
мероприятий по реализации Соглашения на 2016-2017 годы. После согласования данных 
документов с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ предусмотрено их подписание.

Решением 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября 
2016 года одобрен проект Плана совместных действий Электроэнергетического совета 
СНГ и Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ. После 
его согласования с Межгосударственным экологическим советом государств-участников СНГ 
предусмотрено его утверждение.

10 июня 2016 года Президентом ЭЭС СНГ А.В. Новаком и членом Коллегии (Министром) 
по энергетики и инфраструктуре ЕЭК Д.Т. Ибраевым утвержден План мероприятий по 
сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией и Электроэнергетическим 
Советом СНГ, одобренный Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года.

Принят План совместных мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ и 
Евразийского банка развития, одобренный Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 
2016 года.

Решением 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября 
2016 года утвержден План совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ 
и Экономической и Социальной  Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на период до 
2018 года.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП И ДРУГИХ СТРУКТУР 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ

Реализация Стратегии взаимодействия и сотрудничества
государств-участников СНГ в области электроэнергетики и 

формирование общего электроэнергетического рынка
 государств-участников СНГ

В 2016 году состоялись 2 заседания Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики (Председатель Координационного совета – Кузько И.А., заместитель 
руководителя Департамента оперативно-технического сопровождения торговой деятельности 
Блока трейдинга ПАО “Интер РАО”).

14-15 апреля в Москве на 23-м заседании Координационного совета с участием 
представителей органов управления электроэнергетикой и энергокомпаний Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и специалистов Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ были приняты решения:

– считать нецелесообразным создание Инвестиционного подкомитета Координацион-
ного совета и формирование списка инвестиционных проектов в области электроэнерге-
тики государств-участников СНГ;

– считать целесообразным предусмотреть в проекте Плана работы Координационного 
совета на 2016-2020 гг. мониторинг международных договоров в области электроэнерге-
тики государств-участников СНГ.

Были приняты решения просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ:
–   разместить на Интернет-портале Электроэнергетического Совета СНГ в разделе 

“Инвестиционная политика государств-участников СНГ по объектам электроэнергетики” 
представленную информацию об инвестиционных проектах в области электроэнергетики 
государств-участников СНГ;

– доработать с учетом замечаний и предложений проект Плана работы 
Координационного совета на 2016-2020 гг., направить его на согласование в органы 
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ, а затем рассмотреть на 
очередном заседании КС;

– продолжить работу по отслеживанию общемировых тенденций развития 
интеграционных процессов в части создания мощных транспортных электроэнергетичес-
ких коридоров;

–    продолжить работу по дальнейшему развитию информационных интернет-ресурсов 
государств-участников СНГ в области электроэнергетики.

15-16 сентября в Москве состоялось очередное 24-ое заседание Координационного 
совета с участием представителей органов управления электроэнергетикой и энергокомпаний 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и специалистов Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ.

Рассмотрев вопросы Повестки дня заседания, участники приняли решения поручить 
Исполнительному комитету внести на рассмотрение 50-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ:

– скорректированную на основании замечаний и предложений органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ Справку о ходе выполнения Перспектив-
ного плана мероприятий по выполнению Стратегии (основных направлений) взаимодействия 
и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики по состоянию 
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на сентябрь 2016 года (принята к сведению Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 
21 октября 2016 года);

– информацию о прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности 
в энергосистемах государств-участников СНГ на 2017-2021 гг. (принята к сведению 
Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от  21 октября 2016 года).

Участники заседания:
– одобрили в целом с учетом состоявшегося 

обсуждения проект Плана работы Координацион-
ного совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики на 
2017-2019 гг. (утвержден Решением 50-го заседания 
ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года);

– приняли к сведению проект Реестра 
соглашений, положений, правил, регламентов, 
принятых/утвержденных во исполнение Договора 

об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников СНГ от 25 ноября 1998 года.

Члены Координационного совета приняли решение просить Исполнительный комитет 
ЭЭС СНГ актуализировать проект Реестра и направить его в органы управления 
электроэнергетикой для представления замечаний и предложений, а также разместить его на 
Интернет-портале ЭЭС СНГ.

Члены Координационного совета одобрили доработанный с учетом состоявшегося 
обсуждения проект Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ 
и Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана на период до 
2018 года и внесли его на рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ (одобрен Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года). Проект 
Плана направлен в Секретариат ЭСКАТО ООН (письма № 502 от 20.12.16 и № 37 от 06.02.17)

В 2016 году состоялись 2 заседания Рабочей группы “Формирование общего 
электроэнергетического рынка СНГ” (Руководитель Рабочей группы - Заикина Н.В., 
Заместитель Председателя Правления, начальник Управления мониторинга и контроля 
НП “Совет рынка”).

На 28-ом заседании Рабочей группы “Формирование общего электроэнергетического 
рынка стран СНГ” (14 апреля, Москва) с участием представителей органов электроэнергетики 
и энергокомпаний Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и специалистов 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ было решено просить Российскую сторону доработать 
проект Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосудартвен-
ных перетоков электрической энергии с учетом состоявшегося обсуждения и направить 
его в Исполнительный комитет для организации согласования и внесения на очередное 
заседание Рабочей группы.

Участники заседания рассмотрели 
информацию Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ о предложениях по актуализации 
Сводного плана-графика формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ и определили, что для продолжения 
работы в данном направление необходимо 
подготовить информацию о выполнении 
внутригосударственных процедур Сторонами 
Протокола об этапах формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников 
СНГ от 21 мая 2010 года в целях определения 

перспектив его вступления в силу, а также подготовить перечень проблемных вопросов 
формирования ОЭР СНГ, список проектов документов, необходимых для формирования 
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ОЭР СНГ и для включения в актуализированный Сводный план-график с учетом 
документов, принимаемых и планируемых к разработке в рамках формирования 
ОЭР СНГ.

Исполнительному комитету ЭЭС СНГ 
было поручено подготовить информацию о 
выполнении внутригосударственных процедур 
Сторонами Протокола об этапах формирования 
общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ, а также собрать и 
обобщить предложения органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ 
о перечне проблемных вопросов формирования 
ОЭР СНГ и о проектах документов принимаемых 
и планируемых к разработке в рамках 
формирования ОЭР СНГ.

На заседании было также решено:
– принять к сведению подготовленный Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ совместно  

с Евразийской экономической комиссией проект основных направлений взаимодействия 
ЕЭК и ЭЭС СНГ по вопросу формирования общего электроэнергетического рынка.

Участники решили считать целесообразным продолжить работу над проектом документа 
и поручили Исполнительному комитету направить доработанный совместно с ЕЭК проект в 
органы управления электроэнергетикой для дальнейшего рассмотрения на заседании Рабочей 
группы.

Подготовленный проект Плана совместных мероприятий по сотрудничеству между 
Евразийской экономической комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств был одобрен Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ и 
утвержден Президентом Электроэнергетического Совета СНГ Новаком А.В. и Членом 
Коллегии (Министром) по энергетикие и инфраструктуре ЕЭК Ибраевым Д.Т. 10 июня 
2016 года. 

На 29-ом заседании Рабочей группы по рынку (15 сентября, Москва) было решено:
– просить Российскую сторону доработать проект Порядка урегулирования 

отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической 
энергии с учетом состоявшегося обсуждения и до 6 февраля 2016 года направить его в 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ для организации согласования и внесения на очередное 
заседание Рабочей группы.

Скорректированный в соответствии с 
решением Рабочей группы проект Порядка 
урегулирования отклонений от согласованных 
значений межгосударственных перетоков 
электрической энергии внесен на рассмотрение 
30-го заседания Рабочей группы (апрель
2017 года).

– принять к сведению предложения 
ПАО “Интер РАО” по урегулированию 
отклонений фактических сальдо перетоков 
электрической энергии по межгосударственным 
линиям электропередачи (межгосударственным сечениям) от плановых значений и просить 
ПАО “Интер РАО” до 15 ноября 2016 года  представить в Исполнительный комитет 
дополнительную информацию;

–     просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ направить до 19 сентября 2016 года 
актуализированный с учетом состоявшегося обсуждения проект Сводного плана-графика 
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ на 
согласование в органы управления электроэнергетикой государств Содружества в рамках 
подготовки к 50-ому заседанию ЭЭС СНГ.

Сводный план-график утвержден Решением 50-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ от 21 октября 2016 года.
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Обеспечение параллельной работы электроэнергетических
систем государств-участников СНГ

В 2016 году состоялись 2 заседания Комиссии по оперативно-технологической 
координации совместной работы энергосистем СНГ и Балтии - заочное и 30-ое заседания 
КОТК (Председатель КОТК - Аюев Б.И., Председатель Правления АО “СО ЕЭС”).

27 апреля был подписан Протокол №1/2016-з заочного заседания КОТК, который утвердил:
– необходимое значение крутизны статической частотной характеристики 

энергообъединения стран СНГ, Балтии и Грузии на 2016 год равным 21 000 МВт/Гц;
–    значения коэффициентов коррекции по частоте энергосистем стран СНГ, Балтии 

и Грузии на 2016 год;
–   величину аварийного расчетного небаланса мощности энергообъединения стран 

СНГ, Балтии и Грузии на 2016 г. равной 1 200 МВт;
–   величины необходимых вторичных резервов мощности энергосистем стран СНГ,  

Балтии и Грузии на 2016 год.
Комиссия приняла к сведению величины необходимых резервов мощности нормированного 

первичного регулирования энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии на 2016 год, а также 
утвердила величины необходимых вторичных резервов мощности энергосистем стран СНГ, 
Балтии и Грузии на 2016 год.

На 30-ом заседании КОТК (4-5 октября, Москва) был рассмотрен ряд технических и 
организационных вопросов по эксплуатации и перспективному развитию энергосистем общей 
синхронной зоны стран СНГ и Балтии, по которым были приняты следующие решения:

– принять к сведению информацию о выполнении решений 29-го заседания КОТК;
– согласовать проект “Правил и рекомендаций по регулированию частоты и перетоков”, 

утвержденных Решением Электроэнергетического Совета СНГ от 12 октября 2007 г., 
с изменением названия на “Правила и рекомендации по регулированию частоты и перетоков 
активной мощности”  и представить на утверждение очередного заседания ЭЭС СНГ. 

По итогам обсуждения информации Руководителя Рабочей группы КОТК “Регулирование 
частоты и мощности” о мониторинге качества регулирования сальдо перетоков активной 
мощности энергосистем Комиссия приняла решение:

– принять к сведению информацию о параметрах и длительности хранения 
телеизмерений частоты и сальдо перетоков активной мощности в оперативно-
информационных комплексах диспетчерских центров энергосистем стран СНГ, Балтии и 
Грузии;

– поручить Рабочей группе “Регулирование частоты и мощности” до ноября 
2017 года разработать “Регламент обмена информацией между диспетчерскими центрами 
энергосистем стран СНГ и Балтии по случаям отклонения частоты в целях мониторинга 
качества регулирования частоты и перетоков активной мощности”;

– поручить Рабочей группе “Регулирование частоты и мощности” к следующему 
заседанию КОТК подготовить предложения по организации мониторинга перетоков 
активной мощности между энергосистемами, не связанных с изменением частоты.

Участники заслушали информацию о руководителе и дальнейшей работе Целевой 
рабочей группы по разработке методических рекомендаций по организации и проведению 
системных натурных испытаний для определения статической частотной характеристики 
(СЧХ) энергообъединения стран СНГ, Балтии и Грузии. Было решено:

– завершить деятельность Целевой рабочей группы по разработке Методических 
рекомендаций по организации и проведению системных натурных испытаний для 
определения статической частотной характеристики (СЧХ) энергообъединения стран 
СНГ и Балтии;

– признать целесообразным включение некоторых положений проекта Методических 
рекомендаций в существующие и вновь разрабатываемые документы КОТК в части 
мониторинга качества регулирования частоты и перетоков активной мощности.

Заслушав и обсудив информацию представителя Секретариата КОТК об изменении 
формата заседаний КОТК и целесообразности внесения изменений в Положение о КОТК от 
10 июня 2004 года и Регламент работы КОТК от 11 ноября 2004 года, Комиссия решила:
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–   согласовать доработанные редакции Положения о КОТК и Регламента работы КОТК;
– поручить Председателю КОТК представить проект Положения о Комиссии по 

оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем СНГ и 
Балтии для утверждения на очередном 50-ом заседании Электроэнергетического Совета 
СНГ.

На заседании были также приняты решения:
– принять к сведению информацию Секретариата КОТК о выполнении Плана работы 

КОТК в 2014 – 2016 гг.;
–   согласовать проект Плана работы КОТК на 2016-2018 гг. и внести его на рассмотрение 

50-го заседания ЭЭС СНГ;
– просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ включить в проект Повестки дня 

50-го заседания вопрос о назначении Председателем КОТК, на 2016-2018 годы Председателя 
Правления АО “СО ЕЭС” Аюева Б.И. (в связи с  истечением срока полномочий).

Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года утверждены Положение 
о КОТК и План работы Комиссии на 2016-2018 гг.; Председатель Правления АО “СО ЕЭС” 
Аюев Б.И. назначен Председателем КОТК.

Комиссия также приняла к сведению информацию о подготовке энергосистем синхронной 
зоны стран СНГ и Балтии к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Рабочая группа “Обновление и гармонизация нормативно-технической 
базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ” 

В отчетном году проведены 26-ое (12 апреля, Москва) и 27-ое (14 сентября, Москва) 
заседания Рабочей группы (Руководитель – Лелюхин Н.В., заместитель директора 
Департамента ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Министерства энергетики 
Российской Федерации).

В 26-ом заседании участвовали представители органов управления электроэнергетикой и 
электроэнергетических организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ, специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники заседания приняли следующие решения:
– Исполнительному комитету совместно с МТК “Электроэнергетика” до 22 апреля 

2016 года подготовить предложения по организации 
сотрудничества Электро-энергетического 
Совета СНГ с МТК “Электроэнергетика” в рамках 
взаимодействия с Межгосударственным советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ, включая актуализацию Плана мероприятий 
по реализации Соглашения о сотрудничестве от 
24 октября 2014 года и подготовку изменений в 
Соглашение в связи с созданием МТК; 

– Исполнительному комитету направить 
подготовленные материалы на согласование в 
органы управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ с целью обсуждения на совещании представителей органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ по предварительному рассмотрению и 
согласованию материалов 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ совместно с МТК “Электроэнергетика” и Секретариатом 
ТК “Электроэнергетика” (ТК 016) (АО “СО ЕЭС”) разработали проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о сотрудничестве между ЭЭС СНГ и МГС СНГ от 24 октября 
2014 года и проект Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
ЭЭС СНГ и МГС СНГ на 2016 – 2017 годы.

Указанные документы одобрены Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года 
и находятся на согласовании в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и 
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сертификации СНГ (письмо № 234 от 15.06.16).
- Исполнительному комитету доработать проект Концептуальных подходов 

технического регулирования и стандартизации в области электроэнергетики в рамках 
Содружества Независимых Государств с учетом 
состоявшегося обсуждения, предложений и 
замечаний органов управления электроэнергетикой 
и электроэнергетических компаний государств 
– участников СНГ и согласовать его в рабочем 
порядке с членами РГ для внесения его на 
рассмотрение очередного заседания Рабочей 
группы.

Участники приняли к сведению информацию 
Исполнительного комитета о проведенном 
7-8 апреля 2016 года в Ереване Четвертом 
информационном семинаре по тематике “Общая 
информационная модель (Common Information 

Model) на основе стандартов МЭК (IES)”.
В 27-ом заседании участвовали представители органов управления электроэнергетикой 

и электроэнергетических организаций Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, представители 
МТК “Электроэнергетика” и специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники 27-го заседания по итогам рассмотрения вопроса о проекте Концептуальных 
подходов технического регулирования и стандартизации в области электроэнергетики в рамках 
Содружества Независимых Государств приняли следующие решения:

– принять за основу с учетом состоявшегося обсуждения проект документа;
– поручить Исполнительному комитету структурировать проект Концептуальных 

подходов с учетом предложений и замечаний органов управления электроэнергетикой и 
энергокомпаний государств-участников СНГ; 

– просить АО “СО ЕЭС” совместно с Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ подготовить 
конкретные формулировки по пунктам 1.2.1., 1.2.3 и 1.3.4 “Предложений АО “СО ЕЭС” по 
проектам документов, вносимых на рассмотрение 27-го заседания Рабочей группы;

– Исполнительному комитету ЭЭС СНГ к 23 сентября 2016 года подготовить 
доработанный проект Концептуальных подходов и направить его в органы управления 
электроэнергетикой и национальные электроэнергетические компании государств-
участников СНГ, а также членам Рабочей группы на согласование;

– по результатам выполнения пп.1.2-1.4 Протокола внести доработанный проект 
Концептуальных подходов на совещание полномочных представителей органов управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ по предварительному рассмотрению 
материалов 50-го заседания ЭЭС СНГ.

Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 
октября 2016 года проект Концептуальных подходов 
был принят к сведению. Исполнительному комитету 
совместно с Рабочей группой было поручено 
доработать проект документа с привлечением 
Бюро по стандартам МТС и органов управления 
в области стандартизации государств-участников 
СНГ.

В соответствии с данным решением 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ направил 
проект Концептуальных подходов в адрес МГС 
СНГ с просьбой организовать согласование 
проекта Концептуальных подходов (письмо № 17 
от 26.01.17).

По итогам рассмотрения вопроса о проекте Положения о Рабочей группе “Обновление 
и гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках 
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СНГ” участниками заседания был принят за основу проект Положения, доработанный с 
учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и предложений, полученных от органов 
управления электроэнергетикой и национальных 
электроэнергетических компаний государств 
Содружества. Исполнительному комитету ЭЭС 
СНГ было поручено внести проект документа на 
рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ.

Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ о 21 октября 
2016 года проект Положения был принят за основу. 
Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с 
Рабочей группой поручено доработать проект документа 
и внести его на рассмотрение очередного заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ.

В соответствии с данным решением Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ доработал проект документа и направил его на рассмотрение в органы 
управления электроэнергетикой и национальные электроэнергетические компании государств-
участников СНГ (письмо № 69 от 03.03.17).

Организация взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах государств-участников СНГ

В 2016 году в Москве состоялось 8-ое (13 апреля) и 9-ое (27 сентября) заседания 
Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников 
СНГ (Руководитель Рабочей группы СНГ Магадеев Р.Р., заместитель директора Ситуационно-
аналитического центра ПАО "Россети", Российская Федерация).

На 8-ом заседании Рабочей группы с участием представителей органов управления в 
области электроэнергетики и энергокомпаний Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и специалистов Исполнительного комитета ЭЭС СНГ были решено:

– считать целесообразным продолжить разработку проекта Порядка организации 
взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах 
электроэнергетики государств-участников СНГ с уточненным названием - Рекомендации 
по организации взаимопомощи при проведении аварийно-восстановительных работ на 
объектах электроэнергетики государств–участников СНГ;

– поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ доработать проект документа с 
учетом состоявшегося обсуждения и поступивших замечаний и предложений и направить 
его членам РГ в срок до 1 июня 2016 года;

– внести доработанный проект Порядка на 
рассмотрение очередного заседания Рабочей 
группы.

Проект Порядка утвержден Решением 50-го 
заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года;

– одобрить и внести на рассмотрение 
ЭЭС СНГ предложение об утверждении 
Калиновского И.Н., Начальника Департамента 
воздушных линий ПАО "ФСК ЕЭС", заместителем 
Руководителя Рабочей группы по разработке 
системы взаимодействия в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств-участников СНГ.

Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года Калиновский И.Н. утвержден 
заместителем Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников 
СНГ.
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В ходе 9-го заседания Рабочей группы с 
участием представителей органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
организаций Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан и специалистов 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ были приняты 
решения:

– принять за основу с учетом состоявшегося 
обсуждения, поступивших замечаний и 
предложений проект Рекомендаций по 
организации взаимопомощи при проведении 
аварийно-восстановительных работ на объектах 
электроэнергетики государств–участников СНГ;

– просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ обеспечить согласование принятого за 
основу проекта Рекомендаций с органами управления электроэнергетикой государств–
участников СНГ, представители которых не приняли участие в заседании;

– внести проект Рекомендаций на рассмотрение совещания полномочных предста-
вителей органов управления электроэнергетикой государств–участников СНГ по 
рассмотрению материалов 50-го заседания ЭЭС СНГ.

Проект Рекомендаций утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 
2016 года;

– одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, поступивших замечаний и предложений 
проект Положения о Рабочей группе по разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств–
участников СНГ и внести его на рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ.

Положение утверждено Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года; 
– Исполнительному комитету ЭЭС СНГ подготовить проект Плана работы Рабочей 

группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах государств–участников СНГ на 
2017–2018 годы с учетом ранее принятых документов и предложений членов Рабочей 
группы и направить его в органы управления электроэнергетикой государств-участников 
СНГ в срок до 1 декабря 2016 года с целью внесения на очередное заседание Рабочей группы.

Предложения к проекту документа были получены от ПАО "Россетти" (письмо № МР-5769 
от 16.11.16), AO "KEGOC" (письмо № 09-13/7396 от 16.11.16) ОАХК "Барки Точик" (письмо 
№ 27/6935-12932-261/1429 от 03.11.16), ГП "Молдэлектрика" (письмо № 46-56/1934 от 16.11.16), 
Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения 
(письмо № 01/21.1/5907-16 от 14.11.16) и Исполнительного комитета СНГ (письмо № 5-4/0245 
от 20.02.17). ОАО "НЭС Кыргыстана" сообщило, что предложений в проект Плана не имеет 
(письмо № 22-20/и-1236 от 18.11.16).

Во исполнение поручения Рабочей 
группы Исполнительным комитетом был 
доработан проект Плана работы Рабочей 
группы с учетом поступивших предложений 
от органов управления электроэнергетикой 
и национальных электроэнергетических 
компаний государств-участников СНГ, который 
предполагается рассмотреть на очередном 
заседании Рабочей группы.
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Охрана окружающей среды. Энергоэффективность, энергосбережение 
и развитие возобновляемой энергетики

В 2016 году проведены 2 совместных заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 
окружающей среды (Руководитель Рабочей группы - Сапаров М.И., заведующий 
лабораторией ОАО “Энергетический институт им Г.М. Кржижановского”) и Рабочей группы 
по энергоэффективности и возобновляемой энергетике (Руководитель Рабочей группы 
– Лихачев В.Л., Заместитель директора по научной работе Института энергетических 
исследований РАН) с участием представителей органов управления электроэнергетикой и 
электроэнергетических организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, специалисты Исполнительного 
комитета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

В ходе состоявшегося 18 апреля в Москве совместного заседания были приняты решения:
– одобрить проект Сводного отчета о 

мониторинге “Дорожной карты по ключевым  
экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 
2013-2014 годы (в части СНГ);

– одобрить и внести на рассмотрение 
49-го заседания ЭЭС СНГ проект Краткого 
совместного отчета  ЕВРЭЛЕКТРИК 
и Электроэнергетического Совета 
СНГ о мониторинге “Дорожной карты 
по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических 
рынков ЕС и СНГ” по направлениям, 
представляющим взаимный интерес 
в сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 
2013-2014 гг. (в части СНГ).

Сводный отчет и Краткий совместный отчет утверждены Решением 49-го заседания 
ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года;

– рекомендовать Руководителю Рабочей группы по энергоэффективности и  
возобновляемой энергетике Лихачеву В.Л. и Исполнительному комитету ЭЭС СНГ 
разработать проект Плана работы Рабочей группы на 2017-2019 гг.  с учетом Решения 
Экономического совета СНГ от 10 декабря 2015 года “Об уточнении Плана первоочередных 
действий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области 
использования возобновляемых источников энергии” и представить его на очередное 
заседание Рабочей группы.

На заседании были заслушаны предложения по заполнению Макета Дорожной карты по 
приоритетным направлениям развития ВИЭ для государств-участников СНГ. В этой связи 
Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было поручено:

– запросить в органах управления электроэнергетикой и энергокомпаниях государств 
Содружества, не представивших информацию по Макету, соответствующие данные;

– направить полученные материалы в Исполнительный комитет СНГ;
– проинформировать Электроэнергетический Совет СНГ о проделанной работе в 

рамках Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества 
государств-участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии, 
утвержденного Решением СГП СНГ от 20 ноября 2013 года.

Члены Рабочей группы:
– рекомендовали Исполнительному комитету представить на 49-ом заседании 

ЭЭС СНГ информацию по вопросу о создании Координационно-аналитического центра СНГ 
по использованию ВИЭ  при Электроэнергетическом Совете СНГ;

– просили Исполнительный комитет запросить в государствах-участниках СНГ графики 
проводимых в 2016 году мероприятий по вопросам развития возобновляемой энергетики, 
энергоэффективности и энергосбережения и регулярно размещать их на своем сайте;
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– рекомендовали Исполнительному  комитету направить Протокол совместного 
заседания членам ЭЭС СНГ, представители которых не участвовали в совместном 
заседании, с предложением о присоединении.

20-21 сентября в Москве на очередном совместном заседании с участием представителей 
органов управления электроэнергетикой и 
электроэнергетических организаций Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, специалисты Исполнительного комитета 
СНГ, Евразийской экономической комиссии и 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ была заслушана 
информация руководителей Рабочих групп о ходе 
подготовки проекта Сводного отчета о мониторинге 
“Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ” за 2015 - 2016 годы (в части СНГ) и проекта 
Сводного отчета о мониторинге “Дорожной карты по 

ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 
2015 - 2016 годы (в части СНГ).

Были приняты решения:
– Исполнительному комитету ЭЭС СНГ запросить в органах управления 

электроэнергетикой и энергокомпаниях государств-участников СНГ информацию для 
включения в проект Сводного отчета о мониторинге “Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения  электроэнергетических рынков ЕС и СНГ № за 
2015-2016 гг. (в части СНГ).

По вопросу “О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ 
и Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ на период до 
2018 года” было решено:

– одобрить с учетом состоявшегося обсуждения проект Плана совместных действий 
Электроэнергетического Совета СНГ и Межгосударственного экологического совета 
государств-участников СНГ на период до 2018 года и внести его на рассмотрение 50-го 
заседания ЭЭС СНГ.

Документ одобрен Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года.
Проект Плана был направлен на согласование в Секретариат Межгосударственного 

экологического совета государств-участников СНГ (письмо № 509 от 23.12.16).
По вопросу “О ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ 

в области использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 
20 ноября 2013 года” приняты решения:

– одобрить с учетом состоявшегося  обсуждения, замечаний и предложений органов 
управления электроэнергетикой и энергокомпаний государств-участников СНГ проект 
Справки о ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в 
области использования  возобновляемых источников  энергии и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации, утвержденных Решением СГП СНГ от 20 ноября 2013 года, 
и внести его на рассмотрение 50-го заседания ЭЭС СНГ.

Справка одобрена Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года;
– принять к сведению “Обоснование целесообразности создания Координационно-

аналитического центра СНГ по использованию возобновляемых источников энергии при 
Электроэнергетическом Совете СНГ” и внести его на рассмотрение 50-го заседания 
ЭЭС СНГ.

Было также решено:
– рекомендовать Исполнительному комитету доработать проект Положения о 

Координационно-аналитическом центре СНГ по использованию возобновляемых источников 
энергии при Электроэнергетическом Совете СНГ, конкретизировав разделы “IV. Состав 
Центра” “V. Организация работы Центра”, “VI. Реализация решений и рекомендаций”, 
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“VII. Финансирование”;
– рекомендовать Исполнительному комитету  проработать вопрос о взаимодействии 

Электроэнергетического Совета СНГ и Евразийской экономической комиссией по вопросам 
энергоэффективности и ВИЭ”.

Информация об “Обоснование целесообразности создания Координационно-
аналитического центра СНГ по использованию возобновляемых источников энергии при 
Электроэнергетическом Совете СНГ” принята к сведению на 50-м заседании ЭЭС СНГ от 
21 октября 2016 года.

По другим вопросам Повестки дня заседания было решено:
– запросить в органах управления электроэнергетикой и энергокомпаниях государств 

Содружества, не представивших информацию по Макету, соответствующие данные и 
направить полученные материалы в Исполнительный комитет СНГ;

– одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и внести на рассмотрение 50-го 
заседания ЭЭС СНГ проект Плана работы Рабочей группы на 2017-2019 гг.

План работы утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года;
– руководителю Рабочей группы по охране окружающей среды представить на очередном 

заседании информацию о комплексном анализе  воздействия объектов ВИЭ на окружающую 
среду;

– рекомендовать Исполнительному  комитету направить Протокол членам ЭЭС СНГ, 
представители которых не участвовали в совместном заседании, с предложением о 
присоединении.

Подготовка персонала в сфере электроэнергетики 
государств-участников СНГ

1 апреля в Москве состоялось 14-ое заседание Рабочей группы по вопросам работы с 
персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ (Руководитель Рабочей группы 
– Мищеряков С.В., Генеральный директор НП “Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС”).

На заседании присутствовали представители Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

С учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и предложений органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества участники заседания решили:

– внести на 49-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ вопрос об утверждении 
Байкова Игоря Анатольевича, заместителя 
директора Департамента оперативного 
контроля и управления в электроэнергетике 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, - заместителем Руководителя 
Рабочей группы по вопросам работы 
с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ.

Кандидатура Байкова И.А. утверждена 
Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от
10 июня 2016 года.

– одобрить проект Методических 
рекомендаций по организации и проведению 
психофизиологического обеспечения 
профессиональной деятельности персонала электроэнергетических предприятий и 
внести его на рассмотрение 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

Доработанный проект был согласован с органами управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ и утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 
2016 года.

– одобрить проект Положения о Конкурсных комиссиях по направлениям (секциям) 
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Награды Электроэнергетического Совета СНГ

В 2016 году по решению Электроэнергетического Совета СНГ за значительный вклад в 
развитие интеграционных процессов в энергетике государств-участников Содружества 
Независимых Государств были присвоены почетные звания “Заслуженный энергетик 
СНГ” 186 специалистам электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ; 
112 специалистам вручены Почетные грамоты  Электроэнергетического Совета СНГ.

международных молодежных конкурсов “Инновации в электроэнергетике” и внести его на 
рассмотрение 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

Положение утверждено решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года.
Участники заседания приняли к сведению информацию Исполнительного комитета:
– о создании межгосударственного информационного портала в целях обеспечения 

единого образовательного пространства по вопросам профессионального образования в 
сфере электроэнергетики.

о ходе подготовки к проведению:
• Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию оборудования 

подстанций 110 кВ и выше;
•  Международных соревнований оперативного персонала ТЭС;
•  Конкурса на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемого в 

рамках Электроэнергетического Совета СНГ в номинации периодические издания.
На заседании были также рассмотрены итоги проведения Международного 

электроэнергетического семинара-конференции “Возобновляемая, распределенная и малая 
энергетика в инновационном развитии современных систем энергоснабжения”.

Организация взаимодействия государств-участников СНГ в области 
надежности работы оборудования и охраны труда

В 2016 году проведены 2 заседания Рабочей группы по надежности работы 
оборудования и охране труда - 6-ое (7 апреля, Москва) и 7-ое (29-30 сентября, Москва) 
(руководитель Рабочей группы - Гордиенко В.М., заместитель Генерального директора по 
технической политике ПАО “Россети”).

В заседаниях участвовали представители Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

После обсуждения вопроса “О Методических 
рекомендациях по проверке готовности предприятий 
электроэнергетической отрасли государств-участников 
СНГ к работе в осенне-зимний период участники 6-го 
заседания приняли следующее решение:

– одобрить проект Методических рекомендаций 
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по проверке готовности предприятий электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ к работе в осенне-зимний период и внести его на рассмотрение 49-го 
заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

Документ утвержден Решением 49-го 
заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года.

Кроме того, на заседании были рассмотрены и 
приняты к сведению сообщения о предоставлении 
государствами Содружества информации:

– для выпуска Обзоров аварийности и 
травматизма в электроэнергетических 
системах государст-участников СНГ;

– по формированию Макета Реестра 
нормативных правовых и технических 
документов государств-участников СНГ по 
обеспечению надежности работы оборудования 
и охране труда.

Исполнительному комитету было предложено разместить данный Реестр на портале 
Электроэнергетического Совета СНГ;

– об опыте Республики Беларусь и Кыргызской Республики в части создания и оснащения 
учебных классов по подготовке персонала в подразделениях предприятий и организаций.

Принято решение разработать проект Методических рекомендаций по оснащению учебных 
классов по подготовке персонала в подразделениях предприятий и организаций;

– о проведении с 19 по 22 апреля 2016 года в Сочи VII Международной выставки по 
промышленной безопасности и охране труда SAPE-2016.

Участники 7-го заседания Рабочей группы:
– одобрили проект Методических рекомендаций по оснащению учебных классов 

(кабинетов) охраны труда в организациях электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ и внесли его на рассмотрение 50-го  заседания ЭЭС СНГ.

Документ утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года.
– приняли к сведению информацию о предоставлении государствами-участниками СНГ 

замечаний и предложений для переработки Инструкции по расследованию технологических 
нарушений в работе межгосударственных электроэнергетических объектов, утвержденной 
Решением 30 заседания ЭЭС СНГ от 13 октября 2006 года.

Участники заседания обратились в Исполнительный комитет, Рабочую группу и 
ПАО “Россети” с просьбой подготовить проект Инструкции с учетом поступивших замечаний и 
предложений для последующего рассмотрения его на очередном заседании Рабочей группы 
и внесения на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ;

– приняли к сведению сообщение о предоставлении государствами-участниками СНГ 
предложений об обмене информацией 
о составе и содержании нормативно-
технических документов государств-
участников СНГ в области надежности 
работы оборудования и охраны труда.

Исполнительному комитету было 
поручено размещать на Интернет-
портале Электроэнергетического Совета 
СНГ нормативно-технические документы 
государств-участников СНГ в области 
надежности работы оборудования и охраны 
труда в полном объеме (с обновлением в 
случае их изменения) или адреса сайтов 
государств-участников СНГ, на которых можно ознакомиться с вышеуказанными документами.



Организация единого метрологического пространства

В отчетном году состоялись 19-ое (20 апреля, Москва) и 20-ое (22 сентября, Москва) 
заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению электроэнергетической 
отрасли СНГ (Руководитель группы – Большаков О.В., Главный эксперт - Руководитель 
группы метрологического обеспечения Департамента релейной защиты, метрологии и 
автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО “ФСК ЕЭС”).

В 19-ом заседании Рабочей группы приняли участие представители органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических компаний и организаций Республики Армения, 
Республик Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, представитель ООО НТП “Энергоконтроль”, специалисты 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники заседания подвели итоги 
конкурса на разработку “Методических 
рекомендаций по метрологическому 
обеспечению измерительных 
комплексов учета электрической 
энергии на межгосударственных линиях 
электропередачи”, проведенного в 
соответствии с Положением о порядке 
разработки, согласования и утверждения единой 
для государств-участников СНГ нормативно-
технической документации по обеспечению 
параллельной работы электроэнергетических 
систем, утвержденным Решением 25-го 
заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2004 года.

Был определен победитель конкурса на разработку данного документа - 
ООО НТП “Энергоконтроль”.

Исполнительному комитету было поручено проинформировать членов ЭЭС СНГ об итогах 
состоявшегося конкурса, а также направить членам Рабочей группы в установленном порядке 
на согласование проект технического задания.

Проект технического задания на выполнение проекта “Методических рекомендаций 
по метрологическому обеспечению измерительных комплексов учета электрической 
энергии на межгосударственных линиях электропередачи” был направлен членам 
Электроэнергетического Совет СНГ и Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ на согласование (письма №163 от 28.04.16). 

Техзадание было согласовано: Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, 
Республикой Таджикистан и утверждено Председателем Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
Мишуком Е.С.

С разработчиком проекта Методических рекомендаций был заключен Договор на 
разработку НТД, согласно которому проект был представлен в Исполнительный комитет в 
указанный срок и направлен в адрес руководителей органов управления электроэнергетикой 
и электроэнергетических компаний государств-участников СНГ (письмо № 340 от 25.08.16). 
Поступившие замечания и предложения государств-участников СНГ по проекту в рабочем 
порядке были направлены в адрес разработчика для внесения изменений и дополнений.

На 19-м заседании был одобрен с учетом состоявшегося обсуждения и внесен на 
рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ проект Рекомендаций  по проведению 
мониторинга  применения в производственной деятельности государств-участников СНГ 
нормативных технических документов в области метрологии электрических измерений 
и учета электроэнергии (утвержден Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 
2016 года).

Участники заседания обсудили вопрос об участии представителей Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ в совместной подготовке и проведении ряда отраслевых мероприятий 
и поручили Исполнительному комитету своевременно информировать органы управления 
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электроэнергетикой государств-участников СНГ об их проведении.
На заседании была также рассмотрена информация о ходе выполнения Плана Рабочей 

группы по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли СНГ на 
2015-2017 гг.

На 20-ом заседании Рабочей группы с 
участием представителей органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
организаций и компаний Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
специалистов Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
были приняты следующие решения:

– рекомендовать Электроэнергетическому 
Совету СНГ утвердить Большакова О. В., Главного 
эксперта Департамента релейной защиты, 
метрологии и АСУ ТП ПАО “ФСК ЕЭС” руководителем 
Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ.

Большаков О.В. был утвержден руководителем Рабочей группы по метрологии Решением 
50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года;

– одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, предложений и замечаний 
органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и внесли на 
рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ  проект “Методических рекомендаций по 
метрологическому обеспечению измерительных комплексов учета электрической энергии 
на межгосударственных линиях электропередачи”.

Документ утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года.
Было также принято решение о проведении мониторинга применения Методических 

рекомендаций в государствах Содружества после принятия документа Электроэнергетическим 
Советом СНГ и включении его в График проведения мониторинга;

– одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, предложений и замечаний органов 
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и внести на рассмотрение 
очередного заседания ЭЭС СНГ проект Графика проведения мониторинга применения в 
производственной деятельности энергосистем государств-участников СНГ нормативных 
технических документов в области метрологии электрических измерений и учета 
электроэнергии.

График утвержден Решением 50-го заседания ЭЭС СНГ от 21 октября 2016 года.
Исполнительному комитету было поручено направить письма в органы управления 

электроэнергетикой государств-участников СНГ с просьбой представить предложения в План 
работы Рабочей группы по метрологии на 2018-
2020 гг., подготовить на основе поступивших 
предложений проект Плана работы Рабочей 
группы на 2018-2020 гг. и до 24 февраля 
2017 года направить его на согласование в 
государства Содружества.

Участники признали целесообразным 
участие представителей Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ в составе оргкомитета по 
подготовке и проведению международных 
научно-технических конференций в области 
метрологии и контроля качества электрической 
энергии в 2017 году. Исполнительному комитету 
было поручено своевременно информировать 
органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ о проведении данных 
конференций.
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Организация сотрудничества государственных органов энергетического 
надзора государств-участников СНГ

В 2016 году было проведено 2 заседания Комиссии по координации сотрудничества 
государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ 
(Председатель КГЭН - Щурский О.М., заместитель начальника Управления государственного 
энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). 

24-25 марта в Москве на 8-ом заседании КГЭН с участием представителей органов 
управления электроэнергетикой и органов 
энергетического надзора Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
специалистов Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения, 
представителей ПАО “Россети”, ПАО “Мосэнерго” 
и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ были 
приняты решения:

– одобрить с учетом состоявшегося 
обсуждения, замечаний и предложений 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации 
проект Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и внести его 
на рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ.

Правила утверждены Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 2016 года.
– поручить Исполнительному комитету совместно с КГЭН продолжить работу по 

наполнению Сборника нормативных правовых и технических документов в области 
энергетического надзора государств-участников СНГ материалами, поступившими из 
органов управления электроэнергетикой и органов энергетического надзора государств-
участников СНГ; 

– поручить Исполнительному комитету направить письма в органы управления 
электроэнергетикой и органы энергетического надзора государств Содружества с просьбой 
представить предложения по разработке проекта документа, регламентирующего 
порядок организации допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок 
органами государственного энергетического надзора государств-участников СНГ.

6-7 октября в Москве на 9-ом заседании Комиссии с участием представителей органов 
управления электроэнергетикой и органов энергетического надзора Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, специалистов Московского института энергобезопасности и энергосбережения 
и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ было решено:

– просить органы энергонадзора 
государств-участников СНГ осуществлять 
мониторинг применения Правил техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок; имеющиеся замечания 
и предложения по внесению изменений 
и дополнений в указанные Правила 
представлять в Исполнительный комитет 
ЭЭС СНГ;

–   считать целесообразным разработку 
Правил техники безопасности при 
эксплуатации элегазового оборудования;

– принять за основу с учетом состоявшегося обсуждения и замечаний Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации проект 
данного документа, а также просить Московский институт энергобезопасности и 
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нергосбережения доработать проект Правил техники безопасности при эксплуатации 
элегазового оборудования с учетом поступивших замечаний и предложений;

– членам КГЭН представить в Исполнительный комитет недостающие материалы 
для формирования Сборника нормативных 
правовых и технических документов в области 
энергетического надзора государств-участников 
СНГ;

– Исполнительному комитету совместно 
с КГЭН  продолжить работу по наполнению 
Сборника материалами органов управления 
электроэнергетикой и энергетического надзора 
государств-участников СНГ и размещению его 
на Интернет-портале ЭЭС СНГ;

– Исполнительному комитету ЭЭС 
СНГ направить в органы управления 
электроэнергетикой государств Содружества 
запрос о необходимости разработки единых 
Правил устройства электроустановок.

В связи с существенно различающимися требованиями нормативных правовых актов 
государств Содружества была признана нецелесообразной разработка единого нормативного 
правового акта, регламентирующего порядок организации допуска в эксплуатацию новых и 
реконструированных энергоустановок органами государственного энергонадзора государств-
участников СНГ, а также составление сборника нормативных правовых актов в области 
допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок. 

Членам КГЭН было предложено до 1 декабря 2016 года представить в Исполнительный 
комитет предложения по макету Сборника нормативных правовых и технических документов 
в области энергетического надзора государств-участников СНГ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

В 2016 году Исполнительным комитетом были подготовлены следующие издания:
● сборники “Основные итоги работы энергосистем стран СНГ за IV квартал 

2015 года и I квартал 2016 года”;
● Обзор тарифов на электроэнергию и цен на топливо 2010-2015 гг.;
● Сборники по основным итогам работы энергосистем стран СНГ за II и 

III кварталы 2016 года;
● Информационный бюллетень “Технология электроэнергетики”, посвященный 

итогам 45-й сессии СИГРЭ;
● Сборник “Электроэнергетика СНГ 2005-2015”;
● Словарь терминов и определений (для размещения на Интернет-портале 

Электроэнергетического Совета СНГ).
Проводилась информационная поддержка деятельности Исполнительного комитета по 

Интернет-источникам - обзорам сайтов электроэнергетической направленности.
Было размещено свыше 340 информационных сообщений (новостей) по материалам 

Интернет-СМИ, специализированных сайтов, информации Исполнительного комитета о 
событиях в электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ и мира, мероприятиях 
Электроэнергетического Совета СНГ.

Осуществлялась регулярная публикация информация о деятельности Исполнительного 
комитета и рабочих структур Электроэнергетического Совета СНГ.

Анонс обо всех проводимых Исполнительным комитетом мероприятиях, информация об 
итогах их работы также регулярно размещались на Интернет-портале Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

Исполнительный комитет взаимодействовал со сторонними организациями по созданию 
совместных информационных ресурсов. Так, совместно с НП “КОНЦ ЕЭС” разработан и введен 
в действие Образовательный портал, подготовлен поэтапный план организации партнерства 
с разработчиком сайта Единой энергетической системы Евразийского экономического 
пространства по созданию единого информационно-аналитического ресурса. 

Входящая корреспонденция из органов управления электроэнергетикой и 
электроэнергетических компаний государств Содружества, а также зарубежных 
энергетических организаций в 2015 году составила 977 единиц, исходящая корреспонденция 
из Исполнительного  комитета ЭЭС СНГ - 3967 единиц. 
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Основные направления международной деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ - сотрудничество с Европейским союзом производителей электрической энергии 
ЕВРЭЛЕКТРИК, Энергетической Хартии и с региональными международными организациями 
системы ООН - Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и 
Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН).

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРЭЛЕКТРИК

В течение года продолжалось взаимодействие Исполнительного комитета ЭЭС СНГ с 
Секретариатом ЕВРЭЛЕКТРИК. Был, в частности, подготовлен проект Повестки дня 14-й 
встречи Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ.

Ввиду большой загруженности Президента ЭЭС СНГ, Министра энергетики Российской 
Федерации Новака А.В. намеченная встреча Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ не 
состоялась.

Был также подготовлен и утвержден Решением 49-го заседания ЭЭС СНГ от 10 июня 
2016 года Краткий совместный отчет ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета 
СНГ о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” по направлениям, представляющим взаимный 
интерес в сферах экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики, за 
2013 - 2014 гг.”.

Во исполнение поручения ЭЭС СНГ Краткий совместный отчет (в части СНГ) был переведен 
на английский язык и в декабре 2016 года направлен в Секретариат ЕВРЭЛЕКТРИК. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ ООН (ЕЭК ООН)

Электроэнергетический Совет СНГ участвует в процессе Энергетической Хартии в качестве 
Наблюдателя.

10-11 ноября в Алматы состоялось 12-ое заседание Целевой группы по региональному 
сотрудничеству в области энергетики в Центральной и Южной Азии, организованное совместно 
Секретариатом Энергетической Хартии и проектом USAID – “Energy Links”. В заседании приняли 
участие представители министерств и энергетических компаний Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, представители Афганистана, а также 
КДЦ “Энергия”, Секретариата проекта CASA-1000 и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с проблемами и перспективами 
сотрудничества в области энергетики в Центральной и Южной Азии, обсудили вопросы 
трансграничной торговли электроэнергией, интеграции энергетических рынков, потенциальных 
площадок для региональной и межрегиональной торговли электроэнергией, включая 
возможности параллельной работы афганской энергосистемы с Центральной Азией. 

Участники одобрили деятельность Энергетической Хартии по разработке многостороннего 
рамочного соглашения по энерготранзиту. Было подчеркнуто, что данное соглашение 
может сыграть положительную роль в решении существующих проблем в единой 
электроэнергетической системе Центральной Азии, таких как транзитные тарифы и доступ 
третьих сторон, а также в строительстве новых инфраструктурных проектов. На заседании 
был обсужден статус реализации проекта CASA-1000 по взаимному соединению энергосистем 
Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Представители стран высоко оценили 
итоги проведенного форума, как возможность обмена новой информацией о событиях в своих 
энергетических системах, и согласования стратегий и политики в области энергетики.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ООН
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА (ЭСКАТО)

25-27 апреля в Бангкоке (Тайланд) состоялась конференция “Диалог по энергетической 
политике для устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе - 2016”. В работе 
конференции принял участие Председатель 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Мишук Е.С.

18-19 октября в Баку (Азербайджанская 
Республика) в рамках 7-го Международного форума 
“Энергетика для устойчивого развития” прошло 
совместное совещание Электроэнергетического 
Совета СНГ и ЭСКАТО ООН на тему “Проблемы и 
перспективы сотрудничества стран СНГ и ЭСКАТО 
ООН в сфере электроэнергетики”.

21 октября на 50-ом заседании ЭЭС СНГ 
был утвержден План совместных действий 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и Экономической и 
Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана  на период до 2018 года.

Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ было направлены письма заместителю Генерального 
Секретаря ООН и в Секретариат ЭСКАТО ООН (№ 502 от 20.12.160 и № 37 от 06.02.17)  для 
завершения необходимых процедур по принятию Плана совместных действий.

Представители ЭСКАТО ООН – Хонпенг Лиу, Руководитель департамента энергетики 
Секретариата ЭСКАТО ООН, и С. Тулинов, специалист по экономическим вопросам Отдела 
энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН - принимали участие в заседании Круглого стола 
“Энергоэффективность, энергосбережение и ВИЭ. Современные технологии и оборудование в 
развитии энергетики государств-участников СНГ”, организованного в рамках V Международного 
форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОЭС ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Заседания Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии

15 июля в Ташкенте состоялось 24-ое заседание Координационного Электроэнергетичес-
кого Совета Центральной Азии. Вел заседание заместитель Председателя правления 
АО “Узбекэнерго” Раимова Р.О.

В работе КЭС ЦА приняли участие: представители АО “KEGOC”, ОАО “НЭС Кыргызстана”, 
ОАХК “Барки Точик”, АО “Узбекэнерго”, КДЦ “ Энергия”, АО “Самрук-Энерго”.

На заседании были обсуждены:
–  итоги работы ОЭС ЦА за прошедший осенне-зимний период 2015-2016гг. и режиме 

работы в вегетационный период 2016 г.;
– ход выполнения решений Протокола № 23 заседания Координационной Комиссии 

КЭС ЦА;
–  отчет Координационной Комиссии КЭС ЦА о проделанной работе;
– отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности КДЦ “Энергия” за 2015 год;
– план мероприятий работы Координационной Комиссии КЭС ЦА на второе полугодие 

2016 г.;
– ход финансирования КДЦ “Энергия” в 2016 году и смета расходов КДЦ “Энергия” на 

2017 г.;
– замечания Министерства юстиции Республики Узбекистан после проверки, проведенной 

в КДЦ “Энергия”;
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– структура и численность работников КДЦ “Энергия” на 2016 год;
– продление трудового договора с директором КДЦ “Энергия”.
На заседании были также рассмотрены технические, экономические и организационные 

вопросы.
Председателем Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии 

сроком на один год избран Председатель Правления АО “KEGOC” Кажиев Б.Т. 
16 ноября в Астане состоялось 25-ое заседание КЭС ЦА. Вел заседание Кажиев Б.Т., 

Председатель Правления АО “KEGOC”.
На заседании КЭС обсуждались следующие вопросы:
– об итогах работы ОЭС ЦА за прошедший вегетационный период 2016 г. и режиме работы 

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.;
– о выполнении решений протокола № 24 заседания КЭС ЦА;
– об Отчете Координационной комиссии КЭС ЦА о проделанной работе;
– об утверждении плана мероприятий работы Координационной комиссии КЭС ЦА на 

1 полугодие 2017 г.;
–  о назначении Ревизионной комиссии по итогам деятельности КДЦ “Энергия” в 2016 году;
– об утверждении Сметы расходов, структуры и штатной численности КДЦ “Энергия” на 

2017 г.;
– о ходе финансирования КДЦ “Энергия”.
Очередное заседание Координационного Электроэнергетического Совета решено провести 

во II квартале 2017 года.
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В 2016 году Исполнительным комитетом совместно с электроэнергетическими компаниями 
и организациями государств-участников СНГ был организован и проведен ряд мероприятий, 
в их числе:

XIII Международные соревнования профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ 
- Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию 

оборудования подстанций 110 кВ и выше 

С 19 по 23 сентября в Макинске (Акмолинской 
область, Республика Казахстан) на базе 
учебно-тренировочного полигона АО “KEGOC” 
прошли XIII Международные соревнования 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ – Международные соревнования 
бригад по ремонту и обслуживанию оборудования 
подстанций 110 кВ и выше. 

В ходе подготовки к Международным 
соревнованиям были проведены: рабочее 
заседание специалистов национальных 
энергосистем государств Содружества, 
ответственных за подготовку и проведение 
Международных соревнований персонала 
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ, и 2 заседания Оргкомитета, на 
которых была принята программа подготовки к 
Международным соревнованиям, определены их 
этапы, сформированы рабочие органы (Оргкомитет 
и Главная судейская комиссия), а также рассмотрен 
ход теоретической и практической подготовки 
мероприятия.

В мероприятии приняли участие команды 
5 государств: Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, а также Грузии и наблюдатели из 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 
и Украины.

По итогам Международных соревнований 
первое место было присуждено команде 
АО “KEGOC” “Акмолинские МЭС” (Республика 
Казахстан); второе место заняли команды 
филиала “Столбцовские электрические сети” 
РУП “Минскэнерго” ГПО “Белэнерго” (Республика 
Беларусь) и ПАО “МРСК Волги” ПАО “Россети” 
(Российская Федерация); третье место - команды 
АО “Теласи” (Грузия) и АО “ТашГорПТЭС” 
АО ”Узбекэнерго” (Республика Узбекистан).

Всем командам-победителям были вручены 
кубки и дипломы участников, а также сертификаты 
на командный приз. Члены команд представлены 



Международный электроэнергетический семинар-конференция 
“Возобновляемая, распределенная и малая энергетика в инновационном 

развитии современных систем энергоснабжения”

Семинар, который прошел 15-19 февраля в Москве, был организован и проведен 
Исполнительным комитетом совместно с НП “КОНЦ ЕЭС” (кафедра “Управление 
эксплуатацией и развитием электростанций и электроэнергетических систем”), 
осуществлявшим лицензионную поддержку, учебно-методическое, а также организационно-
техническое обеспечение мероприятия.

Задачей семинара являлась демонстрация преимуществ малой энергетики как одного 
из перспективных направлений развития мировой электроэнергетики.

Занятия проводились с участием квалифицированных специалистов энергетических 
компаний, научно-исследовательских и проектных институтов. 

Представители компаний, предприятий-разработчиков и производителей оборудования 
для возобновляемой, распределенной и малой генерации, различных видов топлива для 
нее проинформировали участников о преимуществах своих энергоустановок, опыте их 
проектирования и т. д. 

Особое внимание было уделено технико-экономическим, экологическим и правовым 
аспектам распространения энергоустановок возобновляемой, распределенной и малой 
энергетики, а также вопросам их интеграции в энергосистемы общего назначения.

По итогам мероприятия слушатели получили удостоверения установленного образца о 
повышении квалификации по теме семинара-конференции.

к награждению Почетными грамотами Электроэнергетического Совета СНГ, им также были 
вручены медали и призы.

Победители в номинациях и специалисты, отличившиеся при организации и проведении 
Международных соревнований, были также награждены памятными подарками и Почетными 
грамотами Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ .

По традиции в рамках Международных соревнований была проведена отраслевая выставка 
с привлечением фирм-разработчиков из государств Содружества.

Международная научно-практическая конференция “Технологии, 
проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического 

обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ”

31 марта в Москве состоялась Международная научно-практическая  конференция, 
организованная Исполнительным комитетом совместно с НП “КОНЦ ЕЭС” при содействии 
энергокомпаний государств-участников СНГ.

В работе конференции принимали участие представители 6-ти государств Содружества: 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан (в том числе,13 представителей участвовали 
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дистанционно).
Основная цель мероприятия - обобщение и изучение накопленного опыта по работе с 

персоналом и психофизиологическому обеспечению его деятельности. 
Актуальность конференции заключалась в изучении вопросов формирования общих 

подходов и методологических основ психофизиологического обеспечения работы с персона-
лом, которые являются ключевыми в обеспечении системы профессиональной безопасности 
и безаварийности работы энергетиков государств-участников СНГ. 

С докладами на конференции выступили ведущие специалисты в области 
психофизиологического обеспечения работы с персоналом.

Фирмами-разработчиками были представлены современные аппаратно-программные 
средства диагностики психофизиологического состояния персонала.

Конференция продемонстрировала высокий уровень профессиональной квалификации 
ее участников, глубокое понимание проблем в области психофизиологического обеспечения 
работы с персоналом и пути их решения.

По итогам конференции был принят Меморандум, а также издан сборник докладов. 

IV и V информационные семинары “Общая информационная модель 
(Common Information Model - CIM) на основе стандартов Международной 

электротехнической комиссии МЭК (IEC)”

IV информационный семинар проходил 7-8 апреля в Ереване (Республика Армения) с 
участием представителей органов управления электроэнергетикой и электроэнергетических 
организаций Республики Армения, Российской Федерации, экспертов рабочих групп WG 
13,14 технического комитета МЭК ТК-57, компании ALSTOM (Эдинбург, Шотландия) и  
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники отметили актуальность применения технологий Common Information Model – CIM 
на основе стандартов МЭК (IEC), а также систем WAMS для совершенствования управления и 
защиты электроэнергетических систем государств-участников СНГ, повышения их надежности 
и эффективности функционирования.

Для участников семинара было организовано посещение диспетчерского центра 
ЗАО “Оператор электроэнергетической системы”.

V информационный семинар состоялся 13 сентября в Москве с участием представителей 
электроэнергетических организаций Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, экспертов рабочих групп WG 13,14 
технического комитета МЭК ТК-57.

Отметив важность проведения данного мероприятия, участники семинара рекомендовали 
Исполнительному комитету совместно с Рабочей группой “Обновление и гармонизация 
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ” проработать 
вопрос об участии в семинарах по тематике CIM представителей Межгосударственного 
технического комитета “Электроэнергетика”.
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Международный семинар “Нормативно-технические документы 
государств-участников СНГ по охране труда”

Семинар состоялся 8 апреля в Москве в рамках 6-го заседания Рабочей группы по 
надежности работы оборудования и охране труда. В семинаре приняли участие представители 
органов управления электроэнергетикой и национальных электроэнергетических компаний 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 
организуемый в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

в номинации периодические издания 

Конкурс проводился в соответствии с Решением 42-го заседания ЭЭС СНГ от 19 октября 
2012 года и был приурочен к 25-летию Содружества Независимых Государств. 

К участию в Конкурсе были допущены периодические печатные издания, освещающие 
вопросы электроэнергетики и зарегистрированные на территории государств Содружества.

31 мая в Москве состоялось заседание жюри Конкурса в составе представителей 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. Член жюри от Кыргызской Республики голосовал 
заочно.

Рассмотрев представленные на Конкурс издания и руководствуясь Положением о 
Конкурсе, жюри приняло решение присудить первое место научно-практическому журналу 
“Энергетическая стратегия” (Министерство энергетики Республики Беларусь); второе 
место - информационно-аналитической газете “Энергетика Беларуси” (ГПО “Белэнерго” и 
РУП “БелТЭИ”); третье место - корпоративному журналу “Энергия без границ” 
(ПАО “Интер РАО”, Российская Федерация).

Почетными дипломами за участие в Конкурсе были награждены: журнал “Энергетика” 
(от Союза энергетиков Республики Казахстан); журнал “Человек. Энергия. Атом” 
(от РГП “Национальный ядерный центр Республики Казахстан”); журнал “РЭА” (от АО “Концерн 
Росэнергоатом”, Российская Федерация); газета “Экономическое обозрение “Логос-пресс” 
(от ГП “Молдэлектрика”, по согласованию с Министерством экономики Республики Молдова).

Члены жюри выразили благодарность всем участникам Конкурса за предоставленные 
материалы.



Третья Международная конференция “Финансирование проектов по 
энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ”

Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация энергосервисных компаний – 
“РАЭСКО”, Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, компания “Системный Консалтинг” и журнал 
“Региональная энергетика и энергосбережение” при организационной и методической 
поддержке крупнейших отраслевых и профессиональных объединений, таких как: Торгово-
промышленная палата РФ (ТПП РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП), Координационный совет по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности 
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия “Центральный 
Федеральный Округ”, Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, НП “Распределенная энергетика”, НП “Ассоциация 
предприятий солнечной энергетики”, НИУ “МЭИ” и др.

В работе Конференции, которая проходила 2 июня в Москве, приняли участие свыше 
200 докладчиков и участников из более чем 20-ти регионов России, стран СНГ и Европы. 

Повышенный интерес к Конференции со стороны представителей экспертного сообщества, 
органов власти всех уровней и СМИ в очередной раз показал, что проблемы энергосбережения 
и возобновляемой энергетики актуальны и востребованы в современном обществе. 

Основная тема Пленарной сессии - “Государственная политика и региональные программы 
развития энергосбережения и повышения энергоэффективности”. 

Участники дискуссии обсудили следующие вопросы: 
– текущее состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы в 

области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ВИЭ;
–  международный и российский опыт привлечения инвестиций в инновационные проекты 

повышения энергоэффективности;
– опыт реализации финансовых механизмов государственно-частного партнерства в 

области повышения энергоэффективности: концессия, энергосервисные контракты;
–  направления развития энергоэффективности и энергобезопасности в странах СНГ.
В рамках деловой программы Конференции были проведены Панельная дискуссия и 

Круглые столы.

Выставка, посвященная 25-летию Электроэнергетического Совета СНГ 

На выставке, которая прошла 21-22 октября в Уфе в рамках 50-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ, были представлены материалы, освещающие 
деятельность Электроэнергетического Совета СНГ, его рабочих органов с момента создания 
и до настоящего времени. 

В ходе заседания состоялась демонстрация видеофильма, снятого по заказу Министерства 
энергетики Российской Федерации, посвященного юбилейной дате; был также издан 
пресс-релиз. 
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Круглый стол “Энергоэффективность и ВИЭ. Современные технологии и 
европейский опыт для энергетики стран СНГ”

24 ноября в Москве состоялся V Международный форум по энергоэффективности и 
развитию энергетики ENES-2016.

В рамках форума Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и Национальным межотраслевым 
союзом организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Российской Федерации был организован и проведен Круглый стол на тему: 
“Энергоэффективность и ВИЭ. Современные технологии и европейский опыт для энергетики 
стран СНГ”.

В работе Круглого стола приняли участие 
представители международных организаций, 
органов управления электроэнергетикой 
и энергетических компаний Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, ряда европейских стран - 
Великобритании, Германии, Нидерландов, 
Норвегии, Франции, а также Китая. 

Основной темой Круглого стола стало 
обсуждение новейших достижений в области 
энергосбережения и энергоэффективности, 
обмен опытом, выработка конкретных 
предложений по развитию ВИЭ и накопителей 
энергии в государствах-участниках СНГ. 

По результатам работы Круглого стола принято Коммюнике, в котором основное место 
было отведено вопросам формирования нормативно-правовой базы данных в области 
энергоэффективности и ВИЭ в государствах-участниках СНГ.

В целях дальнейшей гармонизации законодательства государств Содружества, 
регламентирующего развитие энергоэффективности, энергосбережении и ВИЭ, 
Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было рекомендовано продолжить работу по 
сотрудничеству с органами управления электроэнергетикой государств-участников СНГ, а 
также осуществлять сбор, анализ и подготовку информационных материалов по данной теме.

Кроме этого, в отчетном году Исполнительный комитет ЭЭС СНГ принимал участие в 
следующих мероприятиях:

– III-я научно-техническая конференция “Качество электрической энергии. Новые 
ресурсы контроля, анализ, управление” (21 апреля, Москва );

– 3-я Международнвя научно-практическая конференция “Энергоэффективность 
и энергобезопасность: практические шаги к энергетике будущего. Итоги и уроки 
30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС” (25 апреля, Москва, НИУ “МЭИ”);

– 51-ое заседание Научно-технической комиссии по стандартизации Межго-
сударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств (26 апреля, Москва);

– VIII-я научно-техническая конференция “Метрология: измерения, учет и оценка 
качества электрической энергии” (6-10 июня , Санкт-Петербург);

– XVI Российский энергетический форум (20 октября, Уфа, Российская Федерация);
– Конкурс профессионального мастерства “Лучший дежурный электромонтер 

ТЭС - 2016” (21-25 ноября, Москва, НП “КОНЦ ЕЭС”);
– VIII Международный Энергетический Форум “Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность” (30 ноября, Москва, ЦМТ); 
–  Международная специализированная выставка “Электрические сети России” 

(6-9 декабря, Москва, ВВЦ);
– Профессиональный конкурс “Лучший специалист по охране труда 2016 года в 

организациях электроэнергетики” (12-16 декабря, Москва, НП «КОНЦ ЕЭС»).
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РАБОТА С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ ПРИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ В 2016 ГОДУ

ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
“ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ” (ОАО “ВО “ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ”)
Генеральный директор – Топор-Гилка Сергей Анатольевич

АССОЦИАЦИЯ “ГИДРОПРОЕКТ”
Вице-президент - Киселев Николай Павлович

ООО “СИМЕНС”
Президент - г-н Мёллер

АО “САМРУК-ЭНЕРГО”
Председатель Правления – Саткалиев Алмасадам Майданович

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО “СОВЕТ РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И 
МОЩНОСТЬЮ” (НП “СОВЕТ РЫНКА”)
Председатель Правления – Быстров Максим Сергеевич

ФГОУ ДПО “ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ” (ФГОУ ДПО ПЭИПК) 
Ректор – Назарычев Александр Николаевич
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TAVANIR (ИРАН)
Управляющий директор компании TAVANIR - г-н Хаэри  (mr. Haeri)

ООО “ДжиИ Рус”

Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России/СНГ 
- Поллетт Рональд Джеймс

“ЭНЕКС” (ОАО)
Генеральный директор - Инков Сергей Викторович 

В отчетном году Наблюдателям были направлены Протоколы 49-го и 50-го заседаний 
Электроэнергетического Совета СНГ, Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2015 год, 
а также информационные материалы: Информационный бюллетень “Технико-экономические 
показатели работы электроэнергетики Европейских стран и государств-участников СНГ”, 
Ежегодный сборник “Электроэнергетика СНГ”, Обзор “Тарифы на электроэнергию и цены 
на топливо в государствах-участниках СНГ”, Информационный бюллетень “Экономика 
электроэнергетики”, Информационный бюллетень “Технологии электроэнергетики” и 
другие (в электронном виде).

Наблюдатели при ЭЭС СНГ принимали участие в заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ и его рабочих органов.
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Основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-участников СНГ в 
сфере электроэнергетики являются выполнение стратегических и текущих задач, поставленных 
Советом Глав Государств и Советом глав правительств СНГ, реализация международных 
договоров и других нормативных правовых актов Содружества, а также обеспечение 
исполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ.

1. Разработка и утверждение проектов:
– Концептуальных подходов технического регулирования и стандартизации в области 

электроэнергетики в рамках Содружества Независимых Государств;
– Порядка урегулирования отклонений межгосударственных перетоков электрической 

энергии от согласованных значений;
– Концепции формирования единого (общего) профессионального пространства в сфере 

электроэнергетики государств-участников СНГ;
– Методических рекомендаций по тренажерной подготовке (согласно требованиям 

Межгосударственного стандарта “Организация работы с персоналом в электроэнергетике 
государств-участников СНГ)”;

– Методических рекомендаций по проведению учебных противоаварийных тренировок;
– Рекомендаций по созданию аппаратно-программных средств подготовки персонала 

энергетических компаний государств-участников СНГ;
– Рекомендации к квалификации инструкторско-преподавательского состава, 

осуществляющего профессиональное обучение персонала энергетических компаний 
государств-участников СНГ с использованием программных средств;

– Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе 
межгосударственных электроэнергетических объектов;

–    Аналитического обзора по Дорожной карте по приоритетным направлениям развития 
ВИЭ и энергоэффективности государств-участников СНГ;

– Аналитического обзора об участии государств-участников СНГ в “Парижском 
соглашении по климату”, принятого в рамках Рамочной конвенции ООН об изменение 
климата 12 октября 2015 года;

– Сводного отчета о мониторинге “Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 2015-2016 гг. (в части 
СНГ);

– Положения о Рабочей группе “Обновление и гармонизация нормативно-технической 
базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ”;

– Положения о рабочей группе по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ;

– Плана работы Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ на 2017-2019 гг.;

– Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда 
на 2017-2019 гг.;

– Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и Межго-
сударственного экологического совета государств-участников СНГ на период до 2018 года.

2. Подготовка:
– Информации о выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики; 
– Информации о ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников 

СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации;

– Справки о ходе выполнения Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики;

– Информации по разграничению балансовой принадлежности и обслуживанию 
межгосударственных линий электропередачи национальных электроэнергетических 
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систем государств-участников СНГ;
– Информации о прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств-участников СНГ на 2018-2022 гг.
3. Подготовка и проведение: 
–  51-го и 52-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ;
–  заседаний Рабочих групп и других структур, созданных по решению ЭЭС СНГ;
–  Международных соревнований профессионального мастерства 
4. Сотрудничество с международными электроэнергетическими организациями. 
5. Подготовка Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ о мониторинге 

“Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических  
рынков ЕС и СНГ”  по направлениям, представляющим взаимный интерес в сфере экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой  энергетики, за 2015-2016 гг.  (в части СНГ).

6. Подготовка и выпуск сборников и информационно-аналитических материалов в области 
электроэнергетики стран СНГ и мира.

7. Информационное наполнение Интернет-портала ЭЭС СНГ и образовательного портала 
ЭЭС СНГ.
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Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета СНГ
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