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Представляем вашему вниманию Годовой 
отчет Исполнительного комитета ЭЭС СНГ, 
в котором мы подводим итоги деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и 
его рабочего органа - Исполнительного 
комитета по целому ряду стратегических, 
концептуальных и перспективных направлений 
межгосударственного сотрудничества 
государств Содружества в области 
электроэнергетики за 2013 год.

Необходимо отметить, что за последние 
годы Советом глав правительств СНГ 
уделялось повышенное внимание работе 
электроэнергетической отрасли государств 
Содружества.

Важным  итогом работы ЭЭС СНГ стало 
подписание 20 ноября 2013 года на заседании 
Совета Глав Правительств Содружества 
Независимых Государств  Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств от 14 февраля 1992 года.

На состоявшихся в 2013 году заседаниях 
Электроэнергетического Совета СНГ 
было отмечено, что энергетики государств 
Содружества в целом успешно справляются 
со своей основной задачей – бесперебойным 
снабжением всех отраслей экономики и 
населения электрической и тепловой энергией.

В течение всего года рабочие органы 
Электроэнергетического Совета СНГ 

продолжали свою деятельность по разработке 
новых нормативных правовых и нормативных 
технических документов, регламентирующих 
параллельную работу электроэнергетических 
систем государств Содружества, формирование 
общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ и другие важнейшие 
направления деятельности Совета.

Эти вновь разработанные документы, 
так же, как уже действующие, позволят 
повысить надежность и эффективность 
совместной работы электроэнергетических 
систем государств-участников СНГ в условиях 
рыночной экономики.

Искренне благодарю руководителей 
и специалистов органов управления 
электроэнергетикой и национальных 
электроэнергетических компаний государств-
участников СНГ за  помощь и плодотворное 
сотрудничество и надеюсь, что изложенный в 
данном отчете материал будет полезен в вашей 
практической деятельности.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С уважением, 

Председатель
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ                                                                                                                                                                Е.С. Мишук
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В 2013 году производство электроэнергии 
составило 21535,0 млн. кВтч, что на 0,9% 
больше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
21169,0 млн. кВтч, что на 1,7% больше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
495,7 млн. кВтч, импорт - 127,3 млн. кВтч.

Установленная мощность на конец года 
составила 7148,0 МВт, располагаемая 
мощность - 4550,0 МВт. 

Энергосистема работала параллельно с 
ЕЭС России и периодически с энергосистемой 
Грузии при включенной ВЛ 330 кВ «Гардабани». 

Осуществлялся обмен электроэнергией с 
энергосистемой Ирана.

Энергосистемы Азербайджанской Респу-
блики и Российской Федерации соединены 
межгосударственной линией 330 кВ Дербент – 
Яшма.

1 июля 2013 года в г. Ширван введена в 
эксплуатацию электростанция «Джануб».           
14 августа 2013 года введена в эксплуатацию 
гидроэлектростанция Геокчай ГЭС.  7 сентября 
2013 года в Нахичеванской АР введена в 
эксплуатацию гидроэлектростанция Арпачай 
ГЭС. 28 сентября 2013 года введена в 
эксплуатацию гидроэлектростанция Тахтакорпу 
ГЭС.

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 7710,0 млн. кВтч, что на 4,1% меньше 
показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
6620,9 млн. кВтч, что на 1,3% больше показателя 
2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году 
составил 1225,6 млн. кВтч, импорт - 

136,7 млн. кВтч.
Установленная мощность на конец года 

составила 4129,6 МВт, располагаемая 
мощность - 1671,8 МВт. 

Энергосистема работала изолированно 
от объединения энергосистем государств-
участников СНГ и параллельно  с   
энергосистемой Ирана. 

Энергосистема Армении соединена с 
энергосистемой Ирана по ВЛ 220 кВ «Мегри». 

РЕСПУБЛИКА
 АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 31324,2 млн. кВтч, что на 2,2% 
больше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
37693,9 млн. кВтч, что на 1,4% меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии составил                         
3012,7 млн. кВтч, импорт - 9134,0 млн. кВтч. 

Установленная мощность на конец года 
составила 9064,3 МВт, располагаемая 
мощность - 7379,0 МВт. 

С вводом в сентябре 2013 года в структуру 
генерирующих мощностей Белорусской 
энергосистемы газовой турбины на 
Гродненской ТЭЦ-2 суммарная установленная 
мощность всех источников электроэнергии в 
Республике Беларусь (включая блок – станции 
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потребителей) преодолела рубеж в 9 тысяч 
МВт.

Для реализации программ модернизации 
энергетической отрасли привлечен 
значительный объем внешних долгосрочных 
кредитных ресурсов, эффект от реализации 
проектов является одним из источников их 
погашения.

В результате проделанной в 2013 году 
работы  обеспечен ввод  в эксплуатацию 
208,5 МВт высокоэффективных генерирующих 
мощностей, в том числе: газотурбинной 
установки на Гродненской ТЭЦ-2 мощностью 
121,7 МВт, парогазового блока на районной 
котельной в г. Могилеве мощностью 11 МВт, 
паротурбинной установки на Бобруйской 
ТЭЦ-2 мощностью 2,6 МВт  и Мозырской ТЭЦ 
мощностью 70 МВт, завершено строительство 
мини-ТЭЦ на местных видах топлива в 
г. Барань мощностью 3,25 МВт, осуществлен 
балансировочный пуск паротурбинной 
установки энергоблока ст. №5 на Березовской 
ГРЭС, которая в ближайшее время будет 
включена в сеть.

Выполнен восстановительный ремонт 
энергоблока ПГУ-400 МВт на Минской ТЭЦ-5 за 
счет средств китайской стороны и блок включен 
в работу.

Выполнена реконструкция и строительство 
116,9 км тепловых сетей, введена блочно-
модульная котельная в г. Кричев тепловой 
мощностью 7,7 МВт и 1704 км электрических 
сетей, обеспечен ввод в эксплуатацию 
подстанций 110 кВ «Грушевская» и 
«Петровщина» в г. Минске суммарной 
мощностью  240 МВА.

Завершены строительно-монтажные работы 
на  парогазовых  энергоблоках  мощностью 
427 МВт на Березовской и Лукомльской ГРЭС, 
паровой турбине мощностью 2,6 МВт на 
Могилевской ТЭЦ-2. Энергоблок на Березовской 
ГРЭС выведен на проектную мощность 427 МВт, 
и проводятся режимно-наладочные работы 

по сдаче его в эксплуатацию. На Лукомльской 
ГРЭС произведено включение газовой турбины 
в сеть, ведутся работы по включению блока ПГУ 
в соответствии с условиями контракта. После 
ввода данных объектов в эксплуатацию износ 
основных фондов энергосистемы снизится до 
38%.

12 сентября 2013 года в Минске 
на базе диспетчерского тренажерного 
комплекса “Финист” РУП “ОДУ” состоялась 
межгосударственная противоаварийная 
тренировка оперативно-диспетчерского 
персонала энергосистем, входящих в 
электрическое кольцо БРЭЛЛ, образованное 
сетями стран: Беларусь, Россия, Эстония, 
Латвия, Литва. 

С 18 по 28 сентября 2013 года на базе 
филиала РУП “Брестэнерго” “Учебный 
центр подготовки персонала “Энергетик” 
прошли Х Международные соревнования 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств – 
участников СНГ. Победителем международных 
соревнований   бригад   по  ремонту  и 
обслуживанию электрооборудования подстан-
ций стала команда филиала “Жлобинские 
электрические сети” РУП “Гомельэнерго”.
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Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 91971,5 млн. кВтч, что на 1,9 % 
больше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
89639,6 млн. кВтч, что на 2,0% меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт     электроэнергии     составил    
2706,1 млн. кВтч, импорт - 374,2 млн. кВтч.

Установленная мощность на конец года 
составила 20569,0 МВт, располагаемая 
мощность - 17170,0 МВт. 

В Восточно-Казахстанской области:
- на Согринской ТЭЦ взамен ранее 

демонтированного введен в эксплуатацию 
турбоагрегат ст. №1 типа СС-50-8 производства 
КНР мощностью 50 МВт;

- на Усть-Каменогорской ТЭЦ введен в работу 
после реконструкции турбоагрегат ст. №11 типа 
Т-120-130 мощностью 120 МВт. Установленная 
мощность турбоагрегата увеличена на 20 МВт.

В Павлодарской области на ГРЭС г. Аксу 
АО “ЕЭК” закончена реконструкция с полной 
заменой оборудования энергоблока №6. 
Мощность энергоблока увеличена на 25 МВт с 
300 МВт до 325 МВт.

В Атырауской области на ТЭЦ АНПЗ введен 
в эксплуатацию новый турбоагрегат ст. №4 типа 
ПТ-12-3,4 мощностью 12 МВт.

В   Актюбинской   области   на   ГПЭС  
Ю. Каратобе ТОО “Адай энергия” введен в 
эксплуатацию  новый  газопоршневой  агрегат  
ст. №5 установленной мощностью 1,5 МВт.

В Жамбылской области:
- введены в эксплуатацию Каракыстакская 

ГЭС установленной мощностью 2,1 МВт и 
Тасоткельская ГЭС установленной мощностью 
9,2 МВт.

- введена в эксплуатацию Кордайская ВЭС 
(4   ветрогенератора   суммарной  мощностью  
4 МВт).

В Алматинской области на реке Иссык 
введена в эксплуатацию Иссыкская ГЭС-3 
установленной мощностью 1 МВт.

В Северо-Казахстанской области на 
Петропавловской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию 
турбогенератор ст. №4 мощностью 63 МВт.

В Карагандинской области на 
электростанциях ТОО “Kazakhmys Energy” 
списаны на демонтаж турбоагрегаты 
Балхашской ТЭЦ (ТА ст. №1, 2 суммарной 
мощностью   40  МВт)  и  Жезказганской ТЭЦ  
(ТА ст. №4 мощностью 25 МВт).

КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА  

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 13868,8 млн. кВтч, что на 8,5 % 
меньше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
13452,1 млн. кВтч, что на 0,7 % меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году 
составил 374,9 млн. кВтч.

Установленная мощность на конец года 
составила 3746,0 МВт, располагаемая 
мощность - 3557,0 МВт. 

Торжественная церемония по случаю 
завершения проекта “Модернизация линий 
электропередачи на юге Кыргызстана” 
состоялась 3 июля 2013 года в селе Акман 
Джалал-Абадской области на ПС 500 кВ “Датка”.

В рамках данного проекта осуществлено 
строительство  новой подстанции 500/220/35 кВ 
“Датка” и линии электропередачи 220 кВ 
“Датка-Кристалл”, “Датка-Узловая”, “Датка-
Торобаева”,  “Узловая-Лочин”   с опоры    №124 
на подстанцию 220 кВ “Алай”, перезаводка ВЛ 
220 кВ “Курпсай ГЭС - Торобаева” и перезаводка 
ВЛ 500 кВ “Токтогульская ГЭС - Лочин” на  ПС  
500 кВ “Датка” общей протяженностью 248,6 км 
и реконструкции    существующих  подстанций  
220 кВ “Торобаева”, “Узловая”, “Алай”, 
“Кристалл” и “Айгульташ”.

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН
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РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 4209,2 млн. кВтч, что на 24,0% 
меньше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
5582,0 млн. кВтч, что на 3,4 % меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
82,9 млн. кВтч, импорт - 1455,8 млн. кВтч.

Установленная    мощность    составила   
2988,0 МВт,    располагаемая  мощность    -  
902,0 МВт.

РОССИЙСКАЯ
 ФЕДЕРАЦИЯ

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 1045068,4 млн. кВтч, что на 0,9% 
меньше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
1031346,8 млн. кВтч, что на 0,6% меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
18398,0 млн. кВтч, импорт - 4686,9 млн. кВтч.

Установленная мощность на конец года 
составила 233557,3 МВт, располагаемая 
мощность составила 211246,4 МВт. 

Энергосистема Российской Федерации 
экспортирует электроэнергию в энергосистемы 
Норвегии, Финляндии, Китая и Монголии, а также 
осуществляет взаимообмен электроэнергией 
со странами СНГ и Балтии.

В I квартале введены в работу:
- новая ПГУ мощностью 113,7 МВт на 

Курганской ТЭЦ-2 (11.03.2013);
- новая ПГУ мощностью 420 МВт на 

Няганьской ГРЭС (25.03.2013).
Во II квартале введены в работу:
- новая ПГУ мощностью 190 МВт на 

Новомосковской ГРЭС (17.04.2013);
- новая ПГУ-2 мощностью 112 МВт на 

Курганской ТЭЦ-2 (25.06.2013);
- 5-й блок   Богучанской   ГЭС  мощностью  

333 МВт (18.06.2013).

- ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская. Ввод 
данного объекта направлен на повышение 
надежности электроснабжения столицы XXVII 
Всемирной летней Универсиады и Казанского 
энергорайона в целом, а также на усиление 
межсистемных связей ОЭС Средней Волги и 
ОЭС Урала.

- КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС ─ Ангара-1 и 
постановка под нагрузку введенной ранее ВЛ 
500 кВ Ангара ─ Камала-1. Эти мероприятия 
завершили первый этап реализации схемы 
выдачи мощности Богучанской ГЭС.

В III квартале введены в работу:
- ГТЭС Терешково суммарной мощностью 

217,9 МВт (01.07.2013, ОЭС Центра);
- 6-й   блок Богучанской ГЭС мощностью   

333 МВт (23.08.2013, ОЭС Сибири);
- блок на УТЭЦ ОАО “Новолипецкий 

металлургический  комбинат”    мощностью    
150 МВт (01.09.2013, ОЭС Центра).

- ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. 
Ввод данной линии ликвидирует потребность в 
противоаварийном управлении в нормальной 
схеме и снимает ограничения по выдаче 
мощности Зейской ГЭС в ремонтных схемах.

14 сентября 2013 года были проведены 
испытания оборудования Выборгского 
преобразовательного комплекса при переводе 
одного из четырех КВПУ подстанции в 
реверсивный режим с целью проверки 
устойчивости режима работы оборудования. 
В результате испытаний подтвержден 
максимальный уровень передачи мощности 
350 МВт через КВПУ-4 в реверсивном режиме 
с работой по одной ВЛ 400кВ в составе 
электропередачи Россия - Финляндия.

До настоящего времени режим работы 
электропередачи Россия - Финляндия 
предусматривал передачу мощности только из 
ЕЭС России в энергосистему Финляндии.

Наиболее крупные вводы генерации в IV 
квартале:

- ПГУ №2 Няганской ГРЭС мощностью 
11



 ТУРКМЕНИСТАН

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 16909,6 млн. кВтч, что на 0,8%  
больше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
15965,4 млн. кВтч, что на 0,9% меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
955,2 млн. кВтч. Импорт - 11,0 млн.кВтч.

Установленная мощность на конец года 
составила 5136,5 МВт, располагаемая 
мощность - 3927,0 МВт.

РЕСПУБЛИКА 
ТАДЖИКИСТАН

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 18720,8 млн. кВтч (прогнозные 
данные). Потребление электроэнергии 
составило 18720,8 млн. кВтч. 

Установленная   мощность  составила  
4000,0 МВт. 

Энергосистема работает изолированно от 
объединения  энергосистем государств СНГ, 
но параллельно с энергосистемой Ирана. 
Осуществляет поставку электроэнергии в 
Афганистан.

424,24 МВт;
- ГТУ     Пермской    ТЭЦ-9   мощностью      

159,6 МВт.

РЕСПУБЛИКА 
УЗБЕКИСТАН

Производство электроэнергии в 2013 году 
составило 54332,2 млн. кВтч (прогнозные 
данные).

Потребление электроэнергии составило 
53316,8 млн. кВтч.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
1197,2 млн. кВтч, импорт - 181,9 млн. кВтч.

УКРАИНА
Производство электроэнергии в 2013 году 

составило 193562,0 млн. кВтч, что на 2,3 % 
меньше показателя 2012 года.

Потребление электроэнергии составило 
183730,0 млн. кВтч, что на 2,5% меньше 
показателя 2012 года.

Экспорт электроэнергии в 2013 году составил 
20974,0 млн. кВтч, импорт - 11142,0 млн. кВтч. 

Установленная мощность на конец года 
составила 53778,0 МВт, располагаемая 
мощность - 40264,0 МВт. 

Энергосистема производит экспорт 
электроэнергии в Республику Беларусь, 
Республику Молдова, Венгрию, Польшу, 
Словакию, Румынию и осуществляет обмен 
электроэнергией с энергосистемой Российской 
Федерации.

В ОЭС Украины “Остров Бурштынская 
ТЭС” работает параллельно с Европейскими 
энергосистемами. Согласованная величина 
перетока мощности с “острова” в энергосистемы 
стран Венгрии, Румынии и Словакии составляет 
до 550 МВт.

После капитального ремонта энергоблока 
№5 Старобешевской ТЭС установленная 
мощность энергоблока увеличена на 25 МВт и 
составила 200 МВт.

После реконструкции энергоблока №3 
Криворожской ТЭС установленная мощность 
энергоблока увеличена на 18 МВт и составила 
300 МВт.

После реконструкции энергоблока №1 
Запорожской ТЭС установленная мощность 
энергоблока увеличена на 25 МВт и составила 
325 МВт.

Во 2-м квартале введены в эксплуатацию 
следующие солнечные электростанции: ТОВ 

Установленная мощность на конец года 
составила 12700,0 МВт, располагаемая 
мощность -9800,0 МВт.
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“Екосолар інвест”; ТОВ “Евросолар”; “Лиманська 
енерджи - 1”; “Лиманська енерджи - 2”; ТОВ 
“Нептун Солар”; СЕС Солренерго; ТОВ “СЕС” 
Богородчанська- 1”; ТОВ “Сонячна енергія 
ПЛЮС”-2; “ПРИОЗЕРНЕ 1”; “ПРИОЗЕРНЕ 2”.

В период реконструкции бл.4 Зуевской ТЭС 
был выполнен комплекс работ по увеличению 
его установленной мощности до 325 МВт.

После проведения реконструкции бл.6 
Кураховской ТЭС установленная мощность 
энергоблока увеличена на 15 МВт, т.о. с 07.08.13 
мощность блока равна 225 МВт.

После проведения реконструкции бл.13 
Старобешевской ТЭС установленная мощность 
энергоблока увеличена на 35 МВт, т.о. с 07.08.13 
мощность блока равна 210 МВт.

В 3-м квартале введены в эксплуатацию 
следующие солнечные электростанции:           
СЭС “БОЛГРАД СОЛАР”; ФГ “ОМЕЛЬЯНЕНКО”;   

ООО “Ренджи Томашполь”; ООО “Ренджи 
Бершадь”; ООО “ВинСолар”; ООО “Самбирская 
солнечная ст. - 2”.

В 3-м квартале введена в эксплуатацию 
ветряная электростанция ООО “Ветряной парк 
Краснодонский”.

На Змиевской ТЭС с 29.11.13 установленная 
мощность энергоблоков 3-6, 7, 9-10 увеличена 
суммарно на 65 МВт. Суммарная установленная 
мощность Змиевской ТЭС составляет
2265 МВт.

За 4 квартал введены в эксплуатацию 
следующие солнечные электростанции 
суммарной  мощностью 18,7 МВт: СЭС 
ООО “Екотехнік-Ярмолинці”; ООО “Акванова 
Гідроресурс”; СЭС ООО “Енергогарант-2”; 
Солар Квант; “ТЕПЛОДАР ПІВІ”; “СТАР 
ПІВДЕНЬ”;  Солар Парк  Підгородне;  ООО 
“ГЕЛІОС ЕНЕРДЖІ”.
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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, Республики 
Узбекистан (полномочный представитель 
страны не участвовал в подписании Решений 
заседания ЭЭС СНГ) и Украины; представители 
Наблюдателей при Электроэнергетическом 
Совете СНГ: НП “Совет рынка”, АО “Самрук-
Энерго” и Ассоциации “Гидропроект”; 
приглашенные представители Исполнительного 
комитета СНГ; Евразийской Экономической 
Комиссии; Секретариата Энергетической 
Хартии; Евразийского банка развития; 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Российской Федерации; КДЦ 
“Энергия”; МОП “Электропрофсоюз”; ООО 
“Системный консалтинг” (журнал “Региональная 
энергетика и энергосбережение”); Петербургс-
кого энергетического института повышения 
квалификации (ПЭИПК).

Открыл заседание и выступил со 
вступительным  словом Президент ЭЭС СНГ, 
Министр энергетики Российской Федерации 
Новак А.В.

С приветственным словом к участникам 
заседания от имени Правительства Кыргызской 
Республики обратился Заведующий отделом 
ТЭК при Правительстве Кыргызской Республики 
Турусбеков Б. С.

Руководители делегаций государств-
участников заседания утвердили 
следующую Повестку дня 43-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ:

1. О состоянии развития электроэнергетики 
Кыргызской Республики.

2. Об итогах работы энергосистем государств 
Содружества в осенне-зимний период 
2012-2013 гг.

3. О проблемных вопросах параллельной 
работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ (стран Центральной 
Азии и Казахстана) и о ходе разработки проекта 
межправительственного Соглашения о мерах 
по обеспечению плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии между 
энергосистемами государств - участников СНГ.

4. О базовых организациях по подготовке 
кадров в сфере электроэнергетики государств-
участников СНГ.

5. О сотрудничестве Электроэнергетического 
Совета СНГ с Евразийским банком развития.

6. О международном сотрудничестве 
Электроэнергетического  Совета СНГ. 

6.1. О проекте Краткого совместного отчета 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ по мониторингу “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 2009-2010 гг.

6.2. Об итогах совместной Конференции 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ “Интеграция электроэнергетических 
систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения 
надежности энергоснабжения” и 11-ой встречи 
Президентов   ЕВРЭЛЕКТРИК  и  ЭЭС   СНГ   
(31 октября 2012 года, Брюссель).

6.3. О сотрудничестве Электроэнерге-
тического Совета СНГ и Энергетической Хартии 
в регионе Центральной Азии.

43-е заседание Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств

(24 мая, Чолпон-Ата, Кыргызская Республика)
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7. О деятельности Рабочей группы 
по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-
участников СНГ при ликвидации крупных 
технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

8. Об организации соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей и о ходе 
подготовки к Международным соревнованиям 
бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций государств-
участников СНГ.

9. РАЗНОЕ:
9.1. О ходе рассмотрения уставными и 

исполнительными органами Содружества 
Независимых Государств проектов документов, 
внесенных Электроэнергетическим Советом 
СНГ.

9.2. Об итогах научно-практического 
семинара по вопросам внедрения современных 
технологий эксплуатационного обслуживания 
электроустановок распределительного 
электросетевого комплекса 0,4-10 кВ под 
рабочим напряжением. 

9.3. О ходе подготовки к Международной 
молодежной научно-технической конференции 
“За экологически чистую энергетику”.

9.4. О присвоении Почетного звания 
“Заслуженный энергетик СНГ”.

9.5. О проектах Плана мероприятий 
Электроэнергетического Совета СНГ и Сметы 
доходов и расходов на финансирование 
деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ  и  его  Исполнительного  комитета  на  
2014 год.

9.6. Об Отчете Электроэнергетического 
Совета СНГ за 2012 год.

9.7. О проекте Плана работы Комиссии по 
координации сотрудничества государственных 
органов энергетического надзора государств-
участников СНГ на 2013-2015 годы.

10. О дате и месте проведения очередного 
44-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ.

Участники заседания заслушали 
информацию Министра энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики 
Артыкбаева О.М. о состоянии развития 
электроэнергетики Кыргызстана.

Утренняя часть заседания была посвящена 
обсуждению итогов работы энергосистем 
государств Содружества в осенне-зимний 
период 2012-2013 гг.

Органам управления электроэнергетикой 
государств Центральной Азии и Республики 
Казахстан было рекомендовано принять 
действенные меры к подписанию в 2013 году
Договора о параллельной работе 
энергетических систем стран ЦА и 
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Казахстана, а также продолжить переговоры 
по восстановлению параллельной работы 
таджикской энергосистемы в составе ОЭС 
Центральной Азии.

ЭЭС СНГ согласился с предложением 
Вице-министра индустрии и новых технологий 
Республики  Казахстан о включении в Повестку 
дня очередного заседания Совета вопроса 
об обмене опытом государств-участников 
СНГ в области энергоэффективности и 
энергосбережения на электроэнергетических 
предприятиях, поручив Исполнительному 
комитету подготовить соответствующую 
информацию.

Участники заседания обсудили 
проблемные вопросы параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-
участников СНГ (стран Центральной Азии и 
Казахстана), а также ход разработки  проекта 
межправительственного Соглашения о мерах 
по обеспечению плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии между 
энергосистемами государств-участников СНГ. 
Было решено обратиться в органы управления 
электроэнергетикой стран Содружества с 
просьбой  предоставить предложения по 
проекту Соглашения о мерах по обеспечению 
плановых межгосударственных перетоков 
электрической энергии между энергосистемами  
государств-участников СНГ.

Исполнительному комитету было дано 

поручение организовать разработку проекта 
вышеуказанного документа  для внесения его 
на рассмотрение ЭЭС СНГ.

Члены Совета приняли к сведению 
информацию о подготовке проекта Решения 
СГП СНГ о придании статуса базовой 
организации государств-участников 
СНГ по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
персонала в сфере тепло- и электроэнергетики 
и соответствующего проекта Положения о 
Базовой организации. Исполнительному 

комитету было поручено разработать проект 
Положения о базовых организациях по 
подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств-участников СНГ (утверждено 
Решением    44-го    заседания  ЭЭС   СНГ   от  
1 ноября 2013 года).

На заседании был принят за основу проект 
Меморандума о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и 
Евразийским банком развития. Председателю 
Исполнительного      комитета       ЭЭС     СНГ  
Мишуку Е.С. было поручено организовать 
согласование данного проекта документа; 
Президенту ЭЭС СНГ Новаку А.А. по 
согласованию – подписать Меморандум от 
имени Электроэнергетического Совета СНГ.

Меморандум  был   подписан   20  июня   
2013 года.

Представителем Российской Федерации, 
заместителем директора Департамента 
развития электроэнергетики Минэнерго РФ 
Гринкевичем Е.Б. было предложено поручить 
Исполнительному комитету разработать проект 
Плана мероприятий по сотрудничеству  между 
ЭЭС СНГ и ЕАБР.

План совместных мероприятий одобрен 
Решением 44-го заседания ЭЭС СНГ от 
1 ноября 2013 года.

ЭЭС СНГ утвердил Краткий совместный 
отчет ЕВРЭЛЕКТИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ по мониторингу “Дорожной 
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карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ” по направлениям, представляющим 
взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики за 2009-2010 гг. в части СНГ.

Исполнительному комитету поручено 
организовать издание полного текста Краткого 
совместного отчета на русском языке и 
направить его членам ЭЭС СНГ.

Решением заседания Совета Рабочей группе 
ЭЭС СНГ по окружающей среде и Секции по 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике совместно с Исполнительным 
комитетом  поручено приступить к подготовке  
следующего сводного отчета  ЕВРЭЛЕКТРИК 
и ЭЭС СНГ по мониторингу “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 2011-2012 гг.

Члены ЭЭС СНГ обсудили вопросы 
международного сотрудничества  Электроэнер-
гетического Совета, в том числе была заслушана  
информация Исполнительного комитета 

о проведении совместной конференции 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ “Интеграция электроэнергетических 
систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения 
надежности и энергоснабжения”, а также об 
11-й встрече Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ (31 октября, Брюссель).

Участники приняли к сведению информацию 
о сотрудничестве ЭЭС СНГ с Энергетической 
Хартией в регионе Центральной Азии.

По данным вопросам приняты решения:
- поручить Президенту Электроэнер-

гетического Совета СНГ и Председателю  
Исполнительного комитета продолжить 
рабочее взаимодействие  с ЕВРЭЛЕКТРИК  
по определению направлений дальнейшего 
сотрудничества;

- продолжить сотрудничество ЭЭС СНГ 
с Энергетической Хартией по вопросам 
межгосударственного и регионального 
сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Участники заседания уточнили название 
Рабочей группы по разработке системы 
взаимодействия электроэнергетических 
компаний государств-участников СНГ 
при ликвидации крупных технологических 
нарушений и чрезвычайных ситуаций 

19



природного и техногенного характера, приняв 
следующую редакцию – “Рабочая группа по 
разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ”.

Решением Совета были утверждены 
Перечень документов, необходимых для 
организации взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ, и План мероприятий по 
реализации Дорожной карты Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ на 2013-2015 гг.

Руководителем данной Рабочей группы 
был утвержден  Щетинин В.В., начальник 
Департамента воздушных линий ОАО “ФСК 
ЕЭС” (Российская Федерация).

Электроэнергетический Совет СНГ 
согласился с предложением Минэнерго России 
организовать Международные соревнования 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей государств-
участников СНГ в Корпоративном 
энергетическом университете (г. Москва) 
и поручил Исполнительному комитету 
совместно с КЭУ разработать проекты Плана 
организационно-технических мероприятий 
по подготовке и проведению соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей, а также 
Положения о проведении Международных 
соревнований, Положения о судействе и других 
необходимых организационных документов.

Участники обратились к руководителям 
органов управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ с просьбой оказать 
содействие  участию в первых Открытых 
всероссийских соревнованиях оперативного 
персонала  ТЭС  с  поперечными   связями   

2013 года в г. Железноводске команд ТЭС 
государств-участников СНГ.

Было также принято Решение о проведении 
в рамках предстоящих Международных 
соревнований бригад по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
подстанций Международной научно-
практической конференции на тему: 
“Психологическое обеспечение работы с 
персоналом электроэнергетики государств-
участников СНГ”.

Члены ЭЭС СНГ поручили внести на 
рассмотрение Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ 
доработанный в соответствии с Решением 
КЭВ от 17 апреля 2013 года проект Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о 
координации межгосударственных отношений 
в области электроэнергетики Содружества 
Независимых   Государств от  14  февраля   
1992 года, а также продолжить работу по 
обеспечению подготовки к рассмотрению 
данного проекта  высшими органами СНГ.  

Решением ЭЭС СНГ в составе Рабочей 
группы по надежности работы оборудования и 
охране труда образована Секция по ремонту и 
техническому обслуживанию электроустановок 
под рабочим напряжением. Руководителем 
Секции утвержден Хромов Н.П., руководитель 
Инжинирингового центра инновационных 
технологий Камышинского технологического 
институту (филиала) ВолГТУ. 

Рабочей группе и Секции совместно с 
Исполнительным комитетом было поручено 
разработать План работы Секции на 2013 - 
2015 гг. и внести его на рассмотрение ЭЭС СНГ.

На заседании было отмечено, что 
проведение запланированной Международной 
молодежной научно-технической конференции 
“За экологически чистую энергетику” является 
одним из важнейших мероприятий в деле 
повышения  профессионального уровня 
молодых специалистов и укрепления их 
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дружеских связей. Было принято решение 
просить членов ЭЭС СНГ оказать помощь 
Исполнительному комитету в организации и 
финансировании данного мероприятия.

За значительный вклад в развитие 
интеграционных процессов в энергетике 
государств-участников СНГ ряду специалистов 
и ветеранов энергокомпаний  Украины были 
присвоены почетные звания “Заслуженный 
энергетик СНГ”.

На 43-ом заседании Совета были утверж-
дены (одобрены) следующие документы:

- проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля  
1992 года (одобрен);

- проект Меморандума о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом 
Содружества Независимых государств и 
Европейским банком развития (принят за 
основу). Подписан 20 июня 2013 года;

- Краткий  совместный   отчет ЕВРЭЛЕКТРИК 
и Электроэнергетического Совета СНГ по 
мониторингу “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 2009-2010 гг. в части СНГ;

- Перечень документов, необходимых 
для организации взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ;

- План мероприятий по реализации 
Дорожной карты Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств-участников СНГ на 
2013-2015 гг.;

- План работы Комиссии по координации 
сотрудничества государственных органов 
энергетического надзора государств-
участников СНГ на 2013-2015 гг. (одобрен);

- План мероприятий Электроэнергети-
ческого Совета СНГ на 2014 год;

- Смета доходов и расходов на 
финансирование деятельности Электро-
энергетического Совета СНГ и его 
Исполнительного комитета на 2014 год;

- Отчет Электроэнергетического Совета 
СНГ за 2012 год.
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44-ое заседание Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 

(1 ноября, Москва, Российская Федерация)

В работе 44-го заседания 
Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств 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 
Украины; представители Наблюдателей 
при Электроэнергетическом Совете СНГ: 
ОАО “ВО “Технопромэкспорт”, НП “Совет 
рынка”, АО “Самрук-Энерго”, ООО “Сименс”, 
Ассоциации “Гидропроект” и Компании 
“Таванир”; приглашенные представители 
Исполнительного комитета СНГ; Евразийской 
Экономической Комиссии; Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) Российской 
Федерации; Министерства энергетики и 
Министерства иностранных дел Исламской 
Республики Иран; КДЦ “Энергия”; МОП 
“Электропрофсоюз”; ООО “Системный 
консалтинг” (журнал “Региональная энергетика 
и энергосбережение”); Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации; Национального союза 
энергосбережения; Российского Национального 
Комитета МИРЭС; ОАО “Энергетический 
институт им. Г.М. Кржижановского”; ЗАО 
“РусатомОверсиз”.

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

С приветственным словом к участникам 
заседания обратились заместитель 
Председателя Исполнительного комитета-
Исполнительного секретаря СНГ Дронь А.А. 
и руководитель Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору      Российской     Федерации     Ферапонтов    А. В.

Руководители делегаций утвердили 
следующую Повестку дня заседания:

1. О ходе подготовки энергосистем 
государств Содружества к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 гг. 

2. О проекте Перечня и принципов оказания 
системных (вспомогательных) услуг в рамках 
синхронной зоны ЕЭС/ОЭС.

3. О ходе разработки проекта Порядка 
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определения величин отклонений от 
согласованных значений межгосударственных 
перетоков электрической энергии.

4. О документах Рабочей группы 
по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ.

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

6. О документах Рабочей группы по вопросам 
работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ.

6.1. О проекте Положения о базовых 
организациях по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ.

6.2. О проекте Соглашения о сотрудничестве 
в области профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
персонала электроэнергетической отрасли 
государств-участников СНГ.

7. О 12-ой встрече Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ.

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

9. Об опыте работы в области 
энергоэффективности и энергосбережения 
на электроэнергетических предприятиях 
государств-участников СНГ.

РАЗНОЕ
10.1. О ходе рассмотрения уставными и 

исполнительными органами Содружества 
Независимых Государств проектов документов, 
внесенных Электроэнергетическим Советом 
СНГ.

10.2. Об утверждении Методических 
рекомендаций по определению и согласованию 
значений отклонений фактического сальдо 
перетоков электроэнергии от планового, 
обусловленных параллельной работой 

энергосистем.
10.3. О ходе выполнения Плана 

первоочередных мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики.

10.4. О разграничении балансовой 
принадлежности и обслуживании 
межгосударственных линий электропередачи 
национальных электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ.

10.5. О ходе выполнения Сводного 
плана-графика формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ (Этап 1), утвержденного 
Решением   38-го    заседания    ЭЭС  СНГ  от  
15 октября 2010 года.

10.6. О проектах Планов работы 
Координационного совета по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики и Рабочей группы 
“Формирование общего электроэнергетического 
рынка стран СНГ” на 2014-2016 гг.

10.7. О ходе выполнения Стратегии 
(основных направлений) взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в 
области электроэнергетики.

10.8. О прогнозных данных о балансах 
электрической энергии и мощности в 
энергосистемах государств-участников СНГ на 
2014-2018 гг.

10.9. О Председателе Координационного 
совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики. 

10.10. О проектах Плана организационно-
технических мероприятий по подготовке и 
проведению Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей и 
организационных правовых документов по 
подготовке и проведению соревнований. 

10.11. Об итогах проведения X 
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Международных соревнований бригад по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
подстанций государств-участников СНГ 
и Международной научно-практической 
конференции по теме: “Психофизиологическое 
обеспечение работы с персоналом 
электроэнергетики государств-участников 
СНГ”.

10.12. О присвоении Почетного звания 
“Заслуженный энергетик СНГ” и награждении 
Почетной грамотой Электроэнергетического 
Совета СНГ.

11. Об   избрании   Президента    и                           
Вице-президента Электроэнергетического 
Совета СНГ.

12. О дате и месте проведения очередного 
45-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ.

13. О  деятельности  Мирового   энергетичес-
кого Совета и создании Евразийского комитета 
МИРЭС.

Участники заседания заслушали и обсудили 
доклады руководителей органов управления 
электроэнергетикой государств-участников 
СНГ о ходе подготовки к работе национальных 
энергосистем, задачах по организации их 

взаимодействия в осенне-зимний период     
2013-2014 гг.

Органам управления электроэнергетикой 
стран Центральной Азии было рекомендовано 
продолжить работу по заключению договоров 
о параллельной работе и урегулировании 
отклонений от диспетчерского графика; 
органам управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ при параллельной 
работе – обеспечить безусловное соблюдение 
графиков перетоков электроэнергии, а также  
оказание соответствующей помощи в случае 
возникновения аварийной ситуации на объектах 
электроэнергетики в соответствии с двух- и 
многосторонними соглашениями.

В рамках данного вопроса была также 
заслушана информация Министра энергетики 
Исламской Республики Иран Хамида Чит 
Чийяна об электроэнергетической системе 
Ирана. 

Члены ЭЭС СНГ поручили Координацион-
ному совету по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики 
доработать проект Перечня и принципов 
оказания системных  (вспомогательных) услуг в 
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рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС.
Рабочей группе “Формирование общего 

электроэнергетического рынка стран СНГ” 
поручено обеспечить доработку, согласование 
и внесение проекта Порядка определения 
величин отклонений от согласованных значений 
межгосударственных перетоков электрической 
энергии на рассмотрение ЭЭС СНГ.

Было принято решение поручить Рабочей 
группе по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ совместно 
с Исполнительным комитетом доработать 
проекты следующих документов:

- Концепции создания систем контроля 
показателей качества электрической энергии 
при ее передаче по межгосударственным 
линиям электропередачи;

- Стандарта “Электрическая энергия. 
Основные показатели качества 
электроэнергии и их нормы на различных 
номинальных напряжениях при ее 
передаче по межгосударственным  линиям 
электропередачи”;

- Технических требований к регистраторам 
показателей качества электроэнергии при ее 
передаче по межгосударственным линиям 
электропередачи”.

Участники заседания обратились 
к руководителям органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
компаний государств-участников СНГ с 
просьбой изыскать возможность долевого 
участия в финансировании разработок 
НТД, включенных в План работы Рабочей 
группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической   отрасли  на  2012 - 
2014 гг.

Решением ЭЭС СНГ был одобрен 
подготовленный Рабочей группой по 
разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий  и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ проект Соглашения об 

обмене информацией в случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников Содружества Независимых 
Государств и внесен на рассмотрение Совета 
глав правительств СНГ в установленном 
порядке. 

Исполнительному комитету было дано 
поручение организовать взаимодействие 
с Межгосударственным советом по 
чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера по вопросам 
разработки системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ.

Был также утвержден Макет информации 
для Обзора по вопросам предупреждения и 
ликвидации аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ.  

На заседании было утверждено Положение 
о базовых организациях по подготовке кадров 
в сфере электроэнергетики государств-
участников СНГ. Рабочей группе по вопросам 
работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ и Исполнительному 
комитету было дано поручение организовать 
работу по сбору, рассмотрению заявлений 
образовательных учреждений/организаций, 
претендующих на получение статуса базовых 
организаций, и подготовке соответствующих 
предложений для внесения на рассмотрение 
ЭЭС СНГ.

Участники заседания одобрили 
Соглашение о сотрудничестве в области 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала 
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ и поручили Исполнительному 
комитету внести данный документ на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ в 
установленном порядке.
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На заседании были рассмотрены 
вопросы международного сотрудничества 
Электроэнергетического Совета СНГ.

Участники заслушали информацию о 
состоявшейся 20 июня 2013 года  в Санкт-
Петербурге 12-ой встрече Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ и поручили Исполнительному 
комитету продолжить рабочее взаимодействие 
с ЕВРЭЛЕКТРИК в соответствии с решениями, 
принятыми на  11-й и 12-й встречах Президентов.

Члены Совета одобрили проект Плана 
совместных мероприятий ЭЭС СНГ и 
Евразийского банка развития и поручили 
Председателю Исполнительного комитета 
Мишуку Е.С. подписать его. (План  совместных 
мероприятий подписан)   

Участники заседания согласились с 
предложением Рабочей группы ЭЭС СНГ 
по охране окружающей среды и Секции по 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике о представлении информации об 
обмене опытом в области энергоэффективности 
и энергосбережения на электроэнергетических 
предприятиях государств-участников СНГ 
в рамках подготовки Сводного отчета по 
мониторингу “Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” за 
2011-2012 гг. (в части СНГ) и о разработке проекта 
макета структуры и объема предоставления 
информации.

Рабочей группе и Секции совместно с 
Исполнительным комитетом было поручено 
разработать данный проект макета структуры 
и объема предоставления информации об 
опыте работы в области энергоэффективности 
и энергосбережения на электроэнергетических 
предприятиях государств-участников СНГ, а 
также подготовить проект Сводного отчета по 
мониторингу “Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ” (в 

части СНГ) за 2011-2012 гг. к рассмотрению на 
очередном заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

Протокольным Решением было также 
поручено подготовить и провести на 
очередном заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ презентацию на тему: “Об  опыте 
работы в области энергоэффективности и 
энергосбережения на электроэнергетических 
предприятиях государств-участников СНГ”.

Участники заседания заслушали 
информацию о ходе рассмотрения уставными 
и исполнительными органами СНГ проекта 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
о координации межгосударственных отношений 
в области электроэнергетики Содружества 
Независимых    Государств     от  14   февраля   
1992 года и поручили Исполнительному 
комитету принять участие в подготовке к 
рассмотрению проекта Протокола на заседании 
СГП СНГ.

Совет утвердил разработанные в 
соответствии с Планом КОТК на 2012-2014 гг. 
“Методические рекомендации по определению 
и согласованию значений отклонений 
фактического      сальдо     перетоков   
электроэнергии от планового, обусловленного 
параллельной работой энергосистем” 
и рекомендовал органам управления 
электроэнергетикой государств-участников 
СНГ руководствоваться Методическими 
рекомендациями при разработке 
соответствующих национальных документов.

Участники одобрили подготовленную 
Справку о ходе выполнения Плана 
первоочередных мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере энергетики и поручили 
Исполнительному комитету при необходимости 
актуализировать данный документ для 
представления Экономическому совету СНГ в 
соответствии с Решением СГП СНГ от 21 мая 
2010 года.
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ЭЭС СНГ принял к сведению Справку 
Исполнительного комитета о состоянии работы 
по разграничению балансовой принадлежности 
и обслуживанию межгосударственных 
линий электропередачи национальных 
электроэнергетических систем государств-
участников СНГ (МГЛЭП) и решил:

- рекомендовать органам управления 
электроэнергетикой Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республик Таджикистан 
и Республики Узбекистан продолжить на 
двусторонней основе работу по юридическому 
оформлению правоустанавливающих 
документов на межгосударственные линии 
электропередачи;

- поручить Исполнительному комитету в 
связи с обращением Белорусской стороны 
организовать совещание с участием 
Министерства энергетики Республики 
Беларусь, Министерства энергетики Российской 
Федерации и других заинтересованных 
организаций для выработки согласованной 
позиции по урегулированию спорных вопросов 
прав собственности на участки МГЛЭП;

- рекомендовать органам управления 

электроэнергетикой государств-участников 
Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в области эксплуатации 
национальных электроэнергетических систем от 
20 ноября 2009 года, для которых Соглашение не 
вступило в силу, принять меры по обеспечению 
выполнения внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу;

- рекомендовать органам управления 
электроэнергетикой государств Содружества, 
не подписавших Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в области 
эксплуатации межгосударственных линий 
электропередачи национальных электро-
энергетических систем от 20 ноября 2009 года, 
инициировать  присоединение к нему.

Члены ЭЭС СНГ обратились в органы 
управления электроэнергетикой Республики 
Армения, Республики Казахстан, Российской 
Федерации и  Республики Таджикистан  с  
просьбой представить в Исполнительный 
комитет информацию о ходе выполнения 
Сводного плана-графика формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ (Этап 1), а также продлили 
срок выполнения предусмотренных данным 
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документом мероприятий до 2015 года 
и поручили Исполнительному комитету 
осуществлять мониторинг хода реализации 
Сводного плана-графика, ежегодно информируя 
ЭЭС СНГ о его результатах. 

Участники обсудили ход выполнения 
Стратегии (основных направлений) 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики 
и приняли к сведению прогнозные данные о 
балансах  электрической энергии и  мощности 
в энергосистемах государств-участников СНГ 
на 2014-2018 гг.

Члены Совета утвердили Председателем 
Координационного совета  по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики Кузько И.А., заместителя 
руководителя Департамента оперативно-
технического сопровождения торговой 
деятельности Блока трейдинга ОАО “ИНТЕР 
РАО”, освободив от этих обязанностей 
Степанова Н.В.

На заседании была заслушана информация 
Исполнительного комитета  о подготовке и 
проведении X Международных соревнований 
бригад по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования подстанций государств-
участников СНГ и Международной научно-
практической конференции по теме: 
“Психологическое обеспечение работы с 
персоналом электроэнергетики государств-
участников СНГ”, отмечен высокий уровень 
организации и проведения Международных 
соревнований со стороны ГПО “Белэнерго” и 
РУП “Брестэнерго”.

Члены ЭЭС СНГ выразили благодарность 
руководителям органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
компаний государств Содружества, делеги-
ровавшим свои команды для участия 
в Международных соревнованиях и 
специалистам, участвовавшим в работе 
Оргкомитета, Главной судейской комиссии 
и судейских бригад. Члены команд, 
занявшие призовые места в Международных 
соревнованиях,  и лица, наиболее отличившиеся 
в их организации и проведении, решением 
Совета были награждены Почетными грамотами 
ЭЭС СНГ.

Исполнительному комитету совместно 
с руководством ОАО “Россетти” поручено 
определить тематику, место и время проведения  
очередных Международных соревнований на 
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базе одного из российских учебных полигонов.
За значительный вклад в развитие 

интеграционных процессов в энергетике 
государств-участников СНГ ряду специалистов 
и ветеранов энергокомпаний Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Украины были присвоены почетные 
звания “Заслуженный энергетик СНГ”.

По представлению Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ ряду  специалистов 
энергокомпаний были также вручены Почетные 
грамоты Электроэнергетического Совета СНГ.

Протокольным решением органам 
управления электроэнергетической отраслью, 
не представившим кандидатуры к присвоению 
почетного звания “Заслуженный энергетик СНГ” 
и Почетной грамотой Электроэнергетического 
Совета,  поручено направить представления 
в установленном порядке для последующего 
оформления и выдачи Исполнительным 
комитетом наград к очередному Дню энергетика.

Всего было награждено более 400 человек.
Рабочей группе по вопросам работы 

с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ совместно с 
Исполнительным комитетом поручено 
подготовить на основе состоявшегося на 
заседании обсуждения изменения и дополнения 
в Положение о почетном звании “Заслуженный 
энергетик СНГ” и Положение о Почетной 
грамоте Электроэнергетического Совета СНГ.

Решением ЭЭС СНГ на два года 
были продлены полномочия Президента 
Электроэнергетического     Совета     СНГ  
Новака А.В. и Вице-президента Гула Шерали.

Электроэнергетический Совет СНГ обсудил 
информацию Российского национального 
комитета Мирового энергетического совета 
о деятельности МИРЭС и о назначении 
Генерального директора ОАО “Российские 
сети” Бударгина О.М. Вице-председателем 

и Старшим советником по региональному 
развитию МИРЭС,а также  рекомендовал 
органам управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ рассмотреть 
возможность создания Национальных комите-
тов МИРЭС.

На заседании были утверждены (одобрены) 
следующие документы:

- проект Соглашения об обмене 
информацией в случаях аварий 
и  других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств (одобрен);

- Макет информации для Обзора по 
вопросам предупреждения и ликвидации 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ;

- Положение о базовых организациях 
по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств-участников 
СНГ;

- Соглашение о сотрудничестве в области 
профессиональной  подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала  
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ (одобрено);

- Проект Плана совместных мероприятий 
Электроэнергетического Совета СНГ и 
Евразийского банка развития (одобрен и 
подписан);

- Методические рекомендации по 
определению и согласованию значений 
отклонений фактического сальдо 
перетоков электроэнергии от планового, 
обусловленных параллельной работой 
энергосистем;

- Справка о ходе выполнения Плана 
первоочередных мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества 
государств-участников СНГ в сфере 
энергетики (одобрена);
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- План работы Координационного совета  
по выполнению Стратегии взаимодействия 
и сотрудничества государств-участников 
СНГ в области электроэнергетики на 2014-
2016 гг.;

- План работы Рабочей группы 
“Формирование общего электроэнергети-
ческого рынка стран СНГ” на 2014-2016 гг.;

- Положение о проведении Международ-
ных соревнований оперативного персонала 
электростанций, электрических и тепловых 
сетей;

-      Положение   о   судействе  Международ-
ных соревнований оперативного персонала 
электростанций, электрических и тепловых 
сетей;

- План организационно-технических 
мероприятий по подготовке и проведению 
Международных соревнований оператив-
-ного персонала электростанций, электри-
ческих и тепловых сетей.
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Проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств от 14 февраля 
1992 года

Решением Совета глав государств   
СНГ  от  9 октября 2009 года утверждено 
Общее положение об органах отраслевого 
сотрудничества СНГ. Данным Решением 
органам отраслевого сотрудничества поручено 
руководствоваться в своей деятельности 
Общим положением и внести предложения об 
изменении документов, регламентирующих их 
деятельность.

В  связи  с  этим  Исполнительный  комитет  
ЭЭС СНГ подготовил проект межправите-
льственного Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года. 

Проект Протокола рассматривался на 39-м 
заседании Электроэнергетического Совета 
СНГ (Пункт 3 Протокола № 39 от 27 мая 
2011 года), в материалах к которому была 
представлена информация с комментариями 
о положениях основополагающих документов 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
требующих приведения в соответствие с 
Общим положением.

На 42-ом заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ проект Протокола был одобрен, 
и Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было 
поручено внести его на рассмотрение Совета 
глав правительств СНГ в установленном 
порядке (п. 3 Протокола № 42 от 19 октября 
2012 года).

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
направил проект Протокола в Исполнительный 
комитет СНГ для обеспечения прохождения 
необходимых процедур и внесения на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ 
(письмо № 472 от 03.12.2012).

26-27 февраля 2013 года в Исполнительном 
комитете СНГ состоялось  заседание рабочей 
группы государств – участников СНГ по 
согласованию проекта Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств от  14 февраля 1992 года.

Рабочая группа одобрила в основном 
согласованную редакцию доработанных с 
учетом полученных замечаний и предложений 
государств – участников СНГ и состоявшегося 
обсуждения проектов Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств от 14 февраля 1992 года, 
Положения об Электроэнергетическом Совете 
СНГ и Положения об Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета СНГ (п. 1 
Протокола  заседания  Рабочей  группы   от    
26-27 февраля 2013 года).

После рассылки в государства – участники 
СНГ материалов заседания Рабочей группы 
замечания и предложения по проекту 
Протокола поступили от Республики Армения, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. Республика Беларусь 
сообщила об отсутствии замечаний. Украина 
сообщила, что подпишет документ с оговоркой.

На заседании Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете 
СНГ 17 апреля 2013 года был рассмотрен 
вопрос “О проекте Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики    СНГ   от  14  февраля   
1992 года”. 

Комиссия приняла к сведению информацию 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ о 
подготовке проекта Протокола, поручила 
Электроэнергетическому Совету СНГ 
совместно с Исполнительным комитетом СНГ с 
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учетом состоявшегося обсуждения и замечаний 
государств Содружества доработать проект 
документа и внести на рассмотрение КЭВ в 
июне-июле 2013 года. 

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
совместно с Исполнительным комитетом СНГ 
доработали проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года 
и подготовили Информацию об учете замечаний 
и предложений государств – участников СНГ.

В Повестку дня 43-го заседания 
Электроэнергетического   Совета   СНГ                       
(24 мая 2013 года, г. Чолпон-Ата) был включен 
вопрос “О ходе рассмотрения уставными и 
исполнительными органами Содружества 
Независимых Государств проектов документов, 
внесенных Электроэнергетическим Советом 
СНГ” (пункт 9.1).

После рассылки в государства – участники 
СНГ материалов к 43-му заседанию ЭЭС СНГ 
(письмо Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
от 26.04.2013 № 152) замечания и 
предложения по проекту Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года 
поступили от АО “KEGOC” (письмо от 14.05.2013 
№ 08-17/2960) и Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины (письмо от 
30.04.2013 № 03/18-1694).

На 43-ем заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ было принято решение одобрить 
доработанный проект Протокола и внести его 
на рассмотрение Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ.

Проект Протокола был повторно рассмотрен 
Комиссией по экономическим вопросам 22 июля 
2013 года, одобрен и внесен на рассмотрение 
Экономического совета СНГ.

После рассылки материалов к заседанию 
Экономического совета СНГ замечания и 

предложения по проекту Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики   СНГ  от  14  февраля  
1992 года поступили от Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова 
и Российской Федерации. На совещании в 
Исполнительном комитете СНГ 19 сентября 
2013 года было проведено согласование 
замечаний и предложений по проекту.

Экономический    совет  СНГ  на   заседании  
20 сентября 2013 года одобрил проект 
Протокола и внес его на рассмотрение Совета 
глав правительств СНГ.

Материалы заседания Экономического 
совета СНГ по пункту 10 Повестки дня “О проекте 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
о координации межгосударственных отношений 
в области электроэнергетики Содружества   
Независимых   Государств  от  14 февраля 
1992 года” были направлены членам 
Электроэнергетического Совета СНГ (письмо 
№ 369 от 23.10.2013).

Протокол  о  внесении изменений в   
Соглашение  о координации межгосударст-
венных отношений в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств от   
14 февраля    1992 года был принят на заседании 
Совета глав правительств СНГ 20 ноября 
2013 года.

Проект Соглашения об обмене 
информацией в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ

Документ одобрен Решением 44-го
заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013  года и 
внесен в установленном порядке на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ 
(письмо в Исполнительный комитет СНГ № 435 
от 10.12.2013). Позиция Российской стороны 
(письмо Минэнерго России № ВК-42/09 от 
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10.01.2014) представлена в Исполнительный 
комитет СНГ для рассмотрения на заседании 
группы экспертов (письмо № 07 от 16.01.2014).

18 марта 2014 года в Исполнительном 
комитете СНГ состоялось заседание 
рабочей группы государств – участников 
СНГ по согласованию проекта Соглашения 
об обмене информации в случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государст-
участников СНГ.

Участники заседания поручили 
Исполнительному комитету ЭЭС СНГ после 
дополнительного обсуждения вопроса о 
форме и содержаниии представленного 
проекта Соглашения доработать с учетом 
состоявшегося обсуждения и предложений 
государств-участников СНГ проект Соглашения
об обмене информации в случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государст-
участников СНГ и представить его в 
Исполнительный комитет СНГ в целях 
дальнейшего рассмотрения в установленном 
порядке.

Проект Соглашения о сотрудничестве 
в области профессиональной 
подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки персонала электро-
энергетической отрасли государств – 
участников СНГ

Документ одобрен Решением 44-го 
заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года и 
внесен в установленном порядке на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ 
(письмо в Исполнительный комитет СНГ № 446 
от 16.12.2013).

18 февраля 2014 года в Исполнительном 
комитете СНГ состоялось заседание рабочей 
группы государств – участников СНГ по 
согласованию проекта Соглашения. 

Было принято решение одобрить в основном 

проект Соглашения, поручить Исполнительному 
комитету ЭЭС СНГ доработать проект 
документа с учетом замечаний и предложений 
государств-участников СНГ и состоявшегося 
обсуждения в срок до 24 февраля 2014 года.

Участники заседания приняли решение  
просить Исполнительный комитет СНГ 
направить доработанный проект Соглашения в 
правительства государств Содружества и Совет 
по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ на согласование 
и по его результатам внести проект документа 
на рассмотрение высших органов СНГ в 
установленном порядке.

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
направил в адрес Исполнительного комитет 
СНГ доработанный проект Соглашения и 
пояснительную записку к нему (письмо № 72 
от 24.02.14). 

Исполнительный комитет СНГ осущест-
вил рассылку проекта Соглашения о 
сотрудничестве государств-участников СНГ 
в области профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
персонала электроэнергетической отрасли в 
правительства государств-участников СНГ и 
Совет по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ (письма № 5-4/0221 
от 27.02.2014 и 5-4/0220 от 27.02.2014).

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 “Электро-
энергетика” Плана определен Электро-
энергетический Совет СНГ. Сроки исполнения 
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Плана охватывают период 2010-2012 и 
последующие годы.

В целях реализации 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 44-ом 
заседании Электроэнергетического Совета 
СНГ 1 ноября 2013 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.

Соответствующая информация направлена  
в Исполнительный комитет СНГ (письмо № 69 
от 21.02.14).

В 2013 году Электроэнергетическим Советом 
СНГ были приняты следующие  документы:

- Методические рекомендации по 
определению и согласованию значений 

отклонений фактического сальдо 
перетоков электроэнергии от планового, 
обусловленных параллельной работой 
энергосистем, утверждены Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 
2013 года;

- Положение о базовых организациях 
по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств – 
участников СНГ утверждено Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 
2013 года;

- Положение о проведении 
Международных соревнований оператив-
ного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей  
утверждено Решением 44-го заседания 
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года;

-       Положение о судействе Международ-
ных соревнований оперативного персонала 
электростанций, электрических и 
тепловых сетей  утверждено Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 
2013 года;

- План организационно-технических 
мероприятий по подготовке и 
проведению Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
утвержден Решением 44-го заседания 
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года;

- План мероприятий Электроэнерге-
тического Совета СНГ на 2014 год 
утвержден Решением 43-го заседания 
ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года;

- План работы Координационного 
совета по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества 
государств – участников СНГ в области 
электроэнергетики на 2014-2016 гг. 
утвержден Решением 44-го заседания                
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года;

- План работы Рабочей группы 
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“Формирование общего электроэнергети-
ческого рынка стран СНГ” на 2014-2016 гг. 
утвержден Решением 44-го заседания 
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года;

- Перечень документов, необходимых 
для организации взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ, утвержден 
Решением 43-го заседания ЭЭС СНГ от 
24 мая 2013 года;

- План мероприятий по реализации 
Дорожной карты Рабочей группы по 
разработке системы взаимодействия в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических 
объектах государств – участников СНГ на 
2013–2015 годы утвержден Решением 43-го 
заседания ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года;

- Макет информации для Обзора по 
вопросам предупреждения и ликвидации 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств – участников СНГ утвержден 
Решением 44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 
ноября 2013 года;

-   План работы Комиссии по координации 

сотрудничества государственных 
органов энергетического надзора 
государств – участников СНГ на 2013-
2015 годы одобрен Решением 43-го 
заседания ЭЭС СНГ от 24 мая  2013 года;

- Краткий совместный отчет 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического 
Совета СНГ по мониторингу 
“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 2009–2010 гг. в части СНГ 
утвержден Решением 43-го заседания 
ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года.  

В 2013 году Электроэнергетическим Советом 
СНГ были заключены:

- Меморандум о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом 
Содружества Независимых Государств и 
Евразийским банком развития от  20 июня 
2013 года;

- План совместных мероприятий 
Электроэнергетического Совета СНГ и 
Евразийского банка развития.
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Координационный совет 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 ОАО “ИНТЕР РАО”.

28-29 марта в Москве (Российская 
Федерация) состоялось 17-ое заседание 
Координационного совета с участием 
представителей электроэнергетических органи-
заций и компаний Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Молдова, 
Республики Таджикистан и специалистов 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Члены Координационного совета приняли 
решение просить органы управления 
электроэнергетикой и электроэнергетические 
организации государств-участников СНГ 
представить в Исполнительный комитет 
предложения по проекту Соглашения  о мерах 
по обеспечению плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии между 
энергосистемами Центральной Азии и 
Казахстана.

Исполнительному комитету было поручено 
проинформировать стороны о  поступивших 
предложениях и подготовить по данному 
вопросу сводную информацию для внесения 
ее на рассмотрение очередного заседания 
ЭЭС СНГ.

Участники также обратились в органы 
управления электроэнергетикой и электроэнер-
гетические компании государств Содружества 
с просьбой представить в Исполнительный 
комитет предложения по проекту Перечня 
и принципов оказания  системных  и 
вспомогательных услуг в рамках синхронной 
зоны ЕЭС/ОЭС с учетом  принятого на 
заседании решения.

Исполнительному комитету поручено 
систематизировать полученную информацию 
и представить ее в соответствии с форматом, 
предусмотренным п.п. 2 п. 5 Решения 42-го 
заседания ЭЭС СНГ от 19 октября 2012 года, 
на рассмотрение очередного заседания КС.

Было принято решение продолжить 
дальнейшую разработку следующих системных 
услуг:

- нормированное первичное регулирование 
частоты;

- вторичное регулирование частоты и 
мощности;

- предоставление резерва мощности в 
синхронной зоне ЕЭС/ОЭС или в отдельных ее 
частях, в том числе для ликвидации нарушений 
и аварий;

- регулирование мощности энергосистемы 
по базовой и переменной составляющим.

Решением Координационного совета 
приостановлена разработка принципов 
оказания следующих системных услуг:

- участие в системном противоаварийном 
управлении синхронной зоны ЕЭС/ОЭС или 
отдельных ее частей;

- регулирование реактивной мощности 
(напряжения) в отдельных узлах ЕЭС/ОЭС.

Члены Координационного совета 
исключили из перечня системных услуг запуск 
энергосистемы из обесточенного состояния 
отдельных ее частей.

18-ое заседание Координационного 
совета состоялось 4-5 сентября в Минске   
(Республика Беларусь). В заседании приняли 
участие представители органов управления 
электроэнергетикой и энергокомпаний  
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Украины, 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники приняли к сведению с уточненным 
названием проект Перечня и принципов 
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оказания системных (вспомогательных) 
услуг в рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС 
и поручили Исполнительному комитету в 
срок до 1 октября 2013 года подготовить  
дополнения во введение проекта Перечня и 
принципов в части определения терминов, 
принятых в международных договорах в 
сфере электроэнергетики в рамках СНГ, а 
также привести в соответствие с ними текст 
документа.

Для обеспечения единообразия подходов к 
структуре, формату и форме проекта Перечня 
и принципов было решено доработать и 
представить к 1 октября 2013 года:

- Российской стороне раздел 1 проекта 
Перечня и принципов в соответствии с 
форматом и формой, принятыми на 42-ом 
заседании ЭЭС СНГ;

- ГПО “Белэнерго” – раздел 2 с учетом 
состоявшегося обсуждения;

-  КДЦ “Энергия” совместно с Исполнитель-
ным комитетом ЭЭС СНГ – раздел 3 с учетом 
состоявшегося обсуждения.

Исполнительному комитету было также 
дано поручение согласовать в рабочем порядке 
доработанный проект документа и обсудить его 
на совещании полномочных представителей по 
предварительному рассмотрению материалов 
44-го заседания ЭЭС СНГ.

Члены Координационного совета приняли 
решение обратиться в органы управления 
электроэнергетикой, не представившие 
прогнозные данные о балансах электрической 
энергии и мощности на 2014-2018 гг., с просьбой 
направить соответствующую информацию в 
Исполнительный комитет к 1 октября 2013 года.

Решением Координационного совета 
Исполнительному комитету было поручено 
доработать проект Справки о ходе выполнения 
Стратегии (основных направлений) 
взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики с 
учетом состоявшегося обсуждения и направить 

его в органы управления электроэнергетикой и 
в электроэнергетические компании государств-
участников СНГ.
Участники заседания одобрили с учетом 
состоявшегося обсуждения проект Плана 
работы Координационного совета  на 2014-     
2016 гг. и внесли его на рассмотрение очеред-
ного заседания ЭЭС СНГ (утвержден Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября                          
2013  года).

Исполнительному комитету было поручено:
        -    продолжить разработку проекта Соглаше-
ния о мерах по обеспечению плановых 
перетоков электрической энергии между 
энергосистемами государств-участников 
СНГ с учетом состояв-шегося обсуждения и 
предложений стран Содружества;

- запросить органы управления электро-
энергетикой и электроэнергетические компании 
государств-участников СНГ о предоставлении 
предложений к разрабатываемому проекту 
Соглашения;

- рассмотреть доработанный проект 
Соглашения на очередном заседании 
Координационного совета.

Рабочая группа “Формирование и 
развитие общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ”

Руководитель группы – Заикина Н.В., 
Заместитель Председателя Правления, 
начальник Управления мониторинга и контроля 
НП “Совет рынка”.

22-ое заседание Рабочей группы прошло 
28-29 марта в Москве (Российская 
Федерация). В заседании приняли участие 
представители органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
организаций и компаний Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, а также специалисты  
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.
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Участники заседания обменялись мнениями 
по вопросу разработки проекта Порядка 
урегулирования отклонений от согласованных 
значений межгосударственных перетоков 
энергии и приняли решение:

- просить органы управления электроэнер-
гетикой и электроэнергетические организации 
государств-участников СНГ представить в 
Исполнительный комитет в установленный 
срок предложения по проекту вышеуказанного 
документа;

- принять к сведению поступившие 
предложения белоруской и российской сторон;

- просить членов Рабочей группы от 
российской стороны продолжить работу над 
проектом с  учетом поступивших предложений 
и рассмотреть его на очередном заседании РГ;

- считать целесообразным разработать 
принципы и механизмы урегулирования 
отклонений от согласованных значений 
межгосударственных перетоков электрической 
энергии после завершения работы по проекту 
Порядка определения величин отклонений от 
согласованных значений межгосударственных 
перетоков электрической энергии. 

Были также приняты к сведению 
предложения, поступившие из Республики  
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации по 
данному вопросу.

Члены Рабочей группы  поручили 
Исполнительному комитету  доработать 
предложенные им форму и порядок проведения 
мониторинга с учетом состоявшегося 
обсуждения и предложений государств-
участников СНГ.

4-5 сентября в Минске (Республика 
Беларусь) состоялось 23-ое  заседание 
Рабочей группы, в котором приняли участие 
представители энергокомпаний Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ.

При рассмотрении вопроса о проекте 
Порядка определении величин отклонений от 
согласованных значений межгосударственных 
перетоков электроэнергии члены Рабочей 
группы поручили Исполнительному комитету 
направить в органы управления электроэнерге-
тикой и в электроэнергетические компании 
государств-участников СНГ два варианта 
проекта Порядка определения величин 
отклонений от согласованных значений 
межгосударственных перетоков электрической 
энергии, разработанные Российской 
и Белорусской сторонами, с просьбой 
представить свои позиции для обсуждения на 
совещании полномочных представителей по 
рассмотрению материалов 44-го заседания 
ЭЭС СНГ.

Участники заседания обратились к членам 
Рабочей группы с просьбой направить в 
Исполнительный комитет предложения для 
обсуждения принципов урегулирования 
отклонений.

При рассмотрении вопроса о ходе 
выполнения сводного плана-графика форми-
рования ОЭР СНГ было решено:

- просить органы управления электро-
энергетикой государств-участников СНГ 
представить данные для подготовки 
Исполнительным комитетом информации о 
ходе выполнения Сводного плана-графика 
формирования общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ (Этап 1), 
утвержденного Решением 38-го заседания 
ЭЭС СНГ от 15 октября 2010 года.

При рассмотрении вопроса о мониторинге 
Соглашения о транзите электроэнергии было 
принято решение считать целесообразным 
осуществление мониторинга реализации 
Соглашения о транзите электрической энергии 
и мощности государств-участников СНГ в 
рамках Плана работы Координационного совета 

40



по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в 
области электроэнергетики на 2014-2016 гг.

При рассмотрении вопроса о проекте Плана 
работы Рабочей группы было решено одобрить 
План работы Рабочей группы “Формирование 
общего электроэнергетического рынка стран 
СНГ” на 2014-2016 гг. и внести его на 
рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ 
(утвержден Решением 44-го заседания 
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года). 

Рабочая группа “Обновление и 
гармонизация нормативно-технической 
базы регулирования электроэнергетики в 
рамках СНГ”
  Руководитель Рабочей группы – Лелюхин Н.В., 
директор по направлению “Краткосрочные 
балансы” ЗАО “Агентство по прогнозированию 
балансов и электроэнергетике” (Российская 
Федерация).

6 марта в Москве состоялись совещание 
по вопросам нормативно-технического обе-
спечения электроэнергетической отрасли 
государств-участников СНГ и 21-ое заседание 
Рабочей группы. В них приняли участие 
представители электроэнергетических орга-
низаций и компаний Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан,Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, специалисты Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ.

В ходе совещания была отмечена 
необходимость реализации Программы 
разработки технических регламентов 
в области электроэнергетики в целях 
обеспечения надежной параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-
участников СНГ, утвержденной Решением       
37-го заседания ЭЭС СНГ от 28 мая 2010 года, 
в полном объеме.

Участники совещания рекомендовали:

 Рабочей группе “Обновление и 
гармонизация нормативно-технической базы 
регулирования электроэнергетики в рамках 
СНГ” - подготовить предложения по дополнению 
Программы на основе предложений государств-
участников СНГ;

- Исполнительному комитету СНГ – 
продолжить взаимодействие  с Межгосударст-
венным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (МГС) и подготовить проект 
Соглашения о сотрудничестве; 

- провести переговоры с МГС о размещении 
на его сайте информации о техническом 
регулировании и стандартизации в области 
электроэнергетики в рамках СНГ и государств-
участников, а также о возможности обеспечения 
широкого доступа и внесения предложений в 
режиме on-line; 

- разместить на официальном сайте 
ЭЭС СНГ информацию о техническом 
регулировании и стандартизации в области 
электроэнергетики в рамках СНГ и государств-
участников, а также обеспечить возможность 
широкого доступа и внесения предложений в 
режиме on-line;

- подготовить на основе позиций государств 
Содружества предложения о разработке 
проекта межгосударственного документа 
концептуального характера, определяющего 
подходы, принципы и механизмы технического 
регулирования в области электроэнергетики в 
41



рамках СНГ.
На своем заседании члены Рабочей группы 

поручили Исполнительному комитету:
- доработать с учетом замечаний и 

предложений государств-участников 
СНГ и состоявшегося обсуждения проект 
Межгосударственного стандарта “Нормы 
технологического проектирования воздушных 
линий электропередачи напряжением                           
35-750 кВ” и внести его на рассмотрение 
очередного заседания РГ;

-  внести в установленном порядке изменения 
в План работы Рабочей группы на 2012-2014 гг. 
в части названия проекта Межгосударственного 
стандарта;

- доработать с учетом замечаний и 
предложений государств-участников СНГ и
состоявшегося обсуждения проект 
Межгосударственного стандарта “Нормы 
технологического проектирования подстанций 
переменного тока напряжением 35-750 кВ”  
и внести его на рассмотрение очередного 
заседания Рабочей группы.

Рабочая группа по метрологическому 
обеспечению электроэнергетической 
отрасли СНГ

Руководитель группы – Исенов Е.М., главный 
менеджер Отдела метрологии и измерительных 
систем АО “KEGOC”.

13-ое заседание Рабочей группы   состоялось 
14-15   марта   в    Москве   (Российская 

Федерация). В заседании приняли участие 
представители электроэнергетических 
организаций и компаний Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Украины, специалисты 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и 
представители организаций, являющихся 
участниками конкурса на разработку  
документов в области метрологии – ООО “НПП 
Марс-Энерго”  (Санкт-Петербург), ООО НПП 
“Энерготехника” (Пенза), ФГУП “ВНИИМС” 
(Москва) и РУП “Белэнергосетьпроект” (Минск).

Участники заседания подвели итоги конкурса 
и определили победителей на разработку 
проектов документов в области  метрологии 
в соответствии с Положением  о порядке 
разработки, согласования и утверждения единой 
для государств-участников СНГ нормативно-
технической документации по обеспечению 
параллельной работы электроэнергетических 
систем, исходя из результатов оценки 
Технического задания, профессиональных 
качеств исполнителей, стоимости разработки и 
сроков  исполнения. Ими стали:

- ООО НПП “Энерготехника” – проект 
Концепции создания системы контроля 
параметров качества электрической энергии на 
межгосударственных линиях электропередачи и 

42



проект Технических требований к регистраторам 
параметров качества электроэнергии на 
межгосударственных линиях электропередачи;

- ФГУП “ВНИИМС” – проект Стандарта, 
определяющего основные параметры 
качества электроэнергии и их нормы на 
различных номинальных напряжениях 
межгосударственных линий электропередачи.

Разработчикам было рекомендовано 
использовать при  подготовке  проекта 
Стандарта принятые межгосударственные 
стандарты.

Члены РГ поручили Исполнительному 
комитету проинформировать членов ЭЭС СНГ 
об итогах состоявшегося конкурса и направить 
им, а также членам Рабочей группы проекты  
технических заданий на выполнение 
вышеуказанных работ.

Участники заседания обсудили информацию 
о состоянии учета межгосударственных 
перетоков электроэнергии на МГЛЭП и 
взаимном обмене полученной информации 
между ЦБД АСКУЭ в электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ и приняли 
к сведению рекомендации, высказанные 
представителем ГП “НЭК “Укрэнерго”.

На заседании была рассмотрена 
информации о реализации Плана работы 
Рабочей группы на 2012-2014 гг., в результате 
обсуждения которой Исполнительному 
комитету было рекомендовано обратиться 
к руководителям органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
компаний государств Содружества с просьбой 
изыскать возможность долевого участия в 
финансировании данного Плана работ.

Исполнительному комитету ЭЭС СНГ было 
также рекомендовано обратиться в 
энергосистемы государств-участников СНГ с 
предложением о проведении ими измерений 
для оценки качества электроэнергии, 
передаваемой по МГЛЭП (выборочно).

Участники сочли целесообразным участие 

членов Рабочей группы в организации 
и проведении VI Всероссийской научно-
технической конференции “Метрология. 
Измерения. Учет и оценка качества 

электрической энергии” (13-17 мая, Санкт-
Петербург) и обратились к членам ЭЭС СНГ 
с просьбой делегировать членов РГ и других 
представителей, ответственных за метрологию 
и метрологическое обеспечение в энергетике, 
для участия в Конференции.

19-20 сентября в Москве (Российская 
Федерация) состоялось 14-ое заседание 
Рабочей группы с участием представителей 
электроэнергетических организаций и 
компаний Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Украины, 
специалистов Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ, а также сотрудников ООО НПП 
“Энерготехника” и ФГУП “ВНИИМС”. 

Участники поручили ООО НПП 
“Энерготехника” и ФГПУ “ВНИИМС” доработать 
и представить до 4 октября 2013 года с учетом 
состоявшегося обсуждения и поступивших 
замечаний и предложений государств-
участников СНГ проекты следующих 
нормативно-технических документов в области 
метрологии: 

- Концепции создания контроля показателей 
качества электрической энергии при ее 
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передаче по межгосударственным линиям 
электропередачи;

- Стандарта “Электрическая энергия. 
Основные показатели качества электрической 
энергии и их нормы на различных 
номинальных напряжениях при ее 
передаче по межгосударственным линиям 
электропередачи”;

- Технических требований к регистраторам 
показателей качества электрической энергии 
при ее передаче по межгосударственным 
линиям электропередачи.

Исполнительному комитету было 
рекомендовано в соответствии  c  Положением 
О порядке разработки, согласования и 
утверждения единой для государств-участников 
СНГ нормативно-технической документации 
по обеспечению параллельной работы 
электроэнергетических систем и Планом 

работы Рабочей  группы на 2012-2014 гг.  
объявить конкурс на выполнение проекта 
Технических требований  к созданию 
автоматизированных систем контроля 
показателей электроэнергии при ее передаче 
по МГЛЭП в I квартале 2014 года.

Члены Рабочей группы приняли решение 
о рассмотрении во II полугодии 2014 года 
вопроса о разработке межправительственного 
Соглашения по введению автоматизированной 
системы контроля показателей качества 
электрической энергии при ее передаче  по    

МГЛЭП и рекомендовали Электроэнерге-
тическому Совету СНГ организовать  
привлечение всех государств-участников 
СНГ к финансированию разработок НТД 
в сфере метрологического обеспечения 
электроэнергетики.

Участники заседания одобрили участие 
представителей Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ и государств Содружества в подготовке 
и проведении Международной конференции 
“О состоянии метрологического обеспечения в 
энергокомплексах государств-участников  СНГ” 
в рамках VI Всероссийской  конференции 
“Метрология-измерения-учет и оценка качества 
электрической энергии” (13-17 мая, Санкт-
Петербург), поручили Исполнительному 
комитету направить информацию об итогах 
данного мероприятия, а также рекомендовали 
органам управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ использовать 
решение вышеуказанной Конференции в 
практической деятельности.

На заседании было решено поручить 
Исполнительному комитету обратиться в органы 
управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ с просьбой представить 
предложения в проект Плана работы Рабочей 
группы по метрологии на 2015-2016 гг. и 
впоследствии совместно с Рабочей группой 
подготовить вышеуказанный проект документа 
для рассмотрения на очередном заседании 
ЭЭС СНГ. 

Комиссия по координации 
сотрудничества государственных 
органов энергетического надзора 
государств-участников СНГ
      Председатель Комиссии - Гордиенко В.М.,
заместитель начальника Управления 
Государственного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Российской Федерации (с 
2012 года по декабрь 2013 года). 
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25-26 апреля в Москве (Российская 
Федерация) состоялось 2-ое заседание 
Комиссии, в которой приняли участие 
представители государственных органов 
энергетического надзора Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Украины, а также специалисты 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники поручили Исполнительному 
комитету подготовить сводную справку 
по аварийным ситуациям, повлекшим 
массовые отключения в энергосистемах, 
электротравматизму со смертельным исходом, 
и представить ее к очередному заседанию 
КГЭН.

Была заслушана информация члена 
Консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации, Президента 
Национального Союза Энергосбережения 
Рокецкого Л.Ю. о сотрудничестве в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности государств-участников СНГ.

Участники заседания при рассмотрении  
вопроса о нормативных правовых актах 
государств-участников СНГ в области 
государственного энергетического надзора и 
пути их гармонизации приняли решение:

- поручить Исполнительному комитету 
запросить у не представивших информацию 
государственных органов энергетического 

надзора государств-участников СНГ 
соответствующие материалы, обощить  
представленную информацию и разместить ее 
на Интернет-портале  Электроэнергетического 
Совета СНГ

- рассмотреть на Круглом столе вопрос 
“Пути гармонизации правил устройства 
электроустановок”, включив его проведение в 
План работы КГЭН на 2013-2015 гг.;

Участники заседания приняли к сведению 
готовность Российской стороны предоставить 
в целях оказания методической помощи 
нормативные правовые документы, 
регулирующие вопросы в области энерго-
сбережения и энергетической эффективности, 
а также разработанные Российской 
Федерации проекты Методических указаний 
по проверке линий электропередач, 
распределительных (переключательных) 
пунктов и трансформаторных подстанций, 
Типовой программы проверки линии 
электропередач и Типовой программы проверки 
распределительных (переключательных) 
пунктов и трансформаторных подстанций; 
а также рекомендовали государственным 
органам энергетического надзора государств-
участников СНГ использовать при  
необходимости данные проекты при разработке 
соответствующих национальных нормативных 

правовых актов. Исполнительному комитету 
было поручено направить указанные проекты 
в государственные органы энергетического 
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надзора государств-участников СНГ 
для предоставления предложений по 
их усовершенствованию и организовать 
рассмотрение проектов документов на 
заседании Круглого стола.

При рассмотрении вопроса об обучении 
кадров системы государственных органов 
энергетического надзора государств-
участников СНГ и повышения  их  квалификации 
Исполнительному комитету было поручено 
запросить предложения государственных 
органов энергетического надзора государств-
участников СНГ о потребностях в обучении и 
повышении квалификации их работников.

Участники заседания одобрили План 
работы КГЭН на 2013-2015 гг. и внесли его на 
рассмотрение Электроэнергетического Совета 
СНГ (утвержден Решением 43-го заседания 
ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года).

3-е заседание КГЭН состоялось 
10-11 декабря в Москве (Российская 
Федерация), в нем приняли участие 
представители государственных органов 
энергетического надзора Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Украины, а также  
специалисты Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ.

Участники заседания приняли к сведению 
информацию Исполнительного  комитета ЭЭС 
СНГ о переходе на другую работу Председателя 

КГЭН Гордиенко В.М. 
На должность Председателя КГЭН 

была одобрена и рекомендована 
Электроэнергетическому Совету СНГ 
кандидатура Щурского О.М., заместителя  
начальника Управления государственного 
энергетического надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологического и 
атомному надзору. 

На заседании были рассмотрены  проекты 
Методических указаний по проверке линий 
электропередач, распределительных (пере-
ключательных) пунктов и трансформаторных 
подстанций, Типовой программы проверки 
распределительных (переключательных)  
пунктов и трансформаторных подстанций, а 
также Типовой программы проверки линий 
электропередачи.

Участники заседания сочли целесообразным 
объединить предложенные проекты документов 
в один проект с уточненным названием 
“Методические указания по проверке 
технического состояния и организации 
эксплуатации линий электропередачи, 
распределительных (переключательных) 
пунктов и трансформаторных  подстанций”, 
представив типовые программы в качестве его 
приложений.

Исполнительному комитету было дано 
поручение доработать проект данного 
документа на основе состоявшегося обсуждения 
и поступивших из государств Содружества 
замечаний и предложений и внести его на 
рассмотрение очередного заседания КГЭН.

Участники заседании приняли решение о 
целесообразности разработки проекта единых 
для государств-участников СНГ “Правил 
устройства электроустановок”, поручили 
Исполнительному комитету обратиться в органы 
управления энергетикой государств-участников 
СНГ с просьбой направить предложения 
по вопросу разработки данного документа 
и на основе представленных предложений 
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подготовить сводную информацию для 
рассмотрения на очередном заседании КГЭН.

На заседании была также принята к 
сведению подготовленная Исполнительным 
комитетом информация о выполнении Плана 
работы Комиссии на 2013-2015 гг. (в рамках  
проведения Круглого стола). 

Рабочая группа по разработке 
системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ

 Руководитель Рабочей группы – 
Щетинин В.В., первый заместитель начальника 
Департамента организации, эксплуатации и 
ремонта электротехнического оборудования 
ОАО “ФСК ЕЭС” (Российская Федерация).

26 апреля в Москве (Российская 
Федерация) состоялось 3-е заседание 
Рабочей группы  с участием представителей 
электроэнергетических организаций и 
компаний Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Украины, а также специалистов 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

На заседании была одобрена в качестве 
руководителя Рабочей группы и внесена 
на рассмотрение ЭЭС СНГ  кандидатура 
Щетинина В.В. (Утвержден Решением 43-го 
заседания ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года).

Члены Рабочей группы:
- одобрили с учетом состоявшегося 

обсуждения и предложений государств-
участников СНГ проект Перечня документов, 
необходимых для организации взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-
участников СНГ при  ликвидации крупных 
технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
разработанного Исполнительным комитетом 
ЭЭС СНГ, а также проект Плана мероприятий 

по реализации Дорожной карты Рабочей 
группы по разработке системы взаимодействия 
электроэнергетических компаний государств-
участников СНГ при ликвидации крупных 
технологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на 2013-2015 гг. и внесли их на рассмотрение 
очередного заседания ЭЭС СНГ (утверждены 
Решением 43-го заседания ЭЭС СНГ от 24 мая 
2013 года);

- приняли решение рассмотреть на 
очередном заседании РГ информацию 
представителей государств-участников СНГ 
об опыте организации работ и взаимодействии 
государств Содружества в  случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах, а также 
об имеющихся классификаторах аварийных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- поручили Исполнительному комитету 
ЭЭС СНГ подготовить информацию об 
имеющихся в государствах-участниках СНГ 
новых программах и методах обучения с 
использованием компьютерных технологий 
и тренажеров по моделированию решений 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
представить ее на рассмотрение Рабочей 
группы;

- рекомендовали ЭЭС СНГ уточнить 
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название Рабочей группы, изложив его в 
следующей редакции: “Рабочая группа по 
разработке системы взаимодействия в случаях 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ” (Принято Решением 43-го 
заседания ЭЭС СНГ от 24 мая 2013 года);

- поручили Исполнительному  комитету 
ЭЭС СНГ проработать вопрос об участии 
членов РГ в семинарах, проводимых электро-
энергетическими компаниями государств-
участников СНГ по тематике предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и по 
результатам организовать участие членов 
Рабочей группы в вышеуказанных семинарах.

24 сентября в Бресте (Республика 
Беларусь) состоялось 4-ое заседание 
Рабочей группы, в котором приняли участие 
представители электроэнергетических органи-
заций и компаний Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кырзызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, 
а также специалисты Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ. 

На заседании  был одобрен в основном 
разработанный Исполнительным комитетом
ЭЭС СНГ проект Соглашения об обмене 
информацией в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнерге-
тических объектах государств-участников СНГ. 

Были приняты решения:
- членам РГ - направить до 15 октября             

2013 года предложения и замечания по данному 
документу; 

- Исполнительному комитету - на основании 
поступивших предложений и состоявшегося  
на заседании Рабочей группы обсуждения 
доработать проект Соглашения, согласовать 
его в рабочем порядке с членами Рабочей 
группы и внести на рассмотрение полномочных 
представителей по согласованию материалов 

44-го заседания ЭЭС СНГ (одобрен Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября                          
2013 года);

- рекомендовать Электроэнергетическому 
Совету СНГ поручить Исполнительному 
комитету организацию взаимодействия с 
Межгосударственным советом по чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера 
по согласованию проекта Соглашения.

Участники заседания:
- поручили Исполнительному комитету 

доработать с учетом замечаний и предложений 
государств-участников СНГ и состоявшегося 
обсуждения проект Классификатора 
аварийных ситуаций природного и техногенного  
характера, наступление которых требует  
оказания взаимопомощи, разработки планов 
взаимодействия и систем оповещения, уточнив 
его название, структуру и содержательную часть 
и внести доработанный проект на рассмотрение 
очередного заседания Рабочей группы. 

Одобрили проект Макета информации 
для Обзора по вопросам предупреждения и 
ликвидации аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ с учетом 
соответствующего обсуждения и предложений 
государств-участников СНГ и внесли на 
рассмотрение  ЭЭС СНГ (утвержден Решением 
44-го заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 
2013 года).

Участники заседания отметили 
положительный опыт проведения 
Международных энергетических семинаров 
МЭС-8 на тему “Обеспечение безопасности и 
надежности электрических сетей и подстанций в 
условиях  природных и техногенных возмущений” 
и ДнепроМЭС на тему “Обеспечение 
безопасности и надежности эксплуатации 
гидротехнических сооружений, основного и 
вспомогательного  оборудования ГЭС и ГАЭС”, 
а также рекомендовали Исполнительному 
комитету организовать проведение Междуна-
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родного электроэнергетического семинара 
по тематике предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2014 году, определив 
дополнительно его тематику и место 
проведения. 

Комиссия по оперативно-
технологической координации совмест-
ной работы энергосистем СНГ и Балтии 
(КОТК)

Председатель КОТК – Аюев Б.И., 
Председатель Правления ОАО “СО ЕЭС”.

21-22 марта в Минске (Республика 
Беларусь) состоялось очередное 26-е 
заседание КОТК.

В работе Комиссии приняли участие 
члены КОТК от Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Украины и КДЦ 
“Энергия” ОЭС Центральной Азии, а также 
представитель Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ.

На заседании были рассмотрены 
технические и организационные вопросы 
эксплуатации и перспективного развития 
энергосистем общей синхронной зоны стран 
СНГ и Балтии, в том числе:

1. Об утверждении значения крутизны 
статической частотной характеристики 
(СЧХ) энергообъединения стран СНГ и 
Балтии на 2013 год. 

Комиссия приняла решение утвердить 
необходимое значение крутизны 
статической частотной характеристики (СЧХ) 
энергообъединения стран СНГ и Балтии на 
2013 год равным 20 960 МВт/Гц.

2. Об утверждении коэффициентов 
коррекции по частоте энергосистем стран 
СНГ и Балтии на 2013 год. 

Комиссия приняла решение утвердить 
значения коэффициентов коррекции по частоте 
для каждой из энергосистем стран-участниц 

параллельной работы для осуществления 
вторичного регулирования на 2013 г. 

3. Об определении аварийного расчетного 
небаланса мощности энергообъединения 
стран СНГ и Балтии на 2013 год.

Комиссия приняла решение утвердить 
величину аварийного расчетного небаланса 
мощности в энергообъединении стран СНГ и 
Балтии на 2013 год равным 1 200 МВт.

4. Об определении резервов мощности 
нормируемого первичного регулирования 
энергосистем стран СНГ и Балтии на             
2013 год.

Комиссия приняла к сведению рассчитанные 
на 2013 год величины необходимых резервов 
нормируемого первичного регулирования в 
энергосистемах стран СНГ и Балтии.

5. Об утверждении резервов мощности 
вторичного регулирования энергосистем 
стран СНГ и Балтии на 2013 год.

Комиссия приняла решение утвердить на 
2013 год величины необходимых вторичных 
резервов мощности для энергосистем стран 
СНГ и Балтии.

6. Разное.
6.1. О практическом использовании 

документов, регламентирующих 
основные технические требования к 
параллельно работающим энергосистемам 
стран СНГ и Балтии, утвержденных 
Электроэнергетическим  Советом СНГ.

Члены КОТК:
- приняли к сведению информацию о 

практическом использовании документов, 
регламентирующих основные технические 
требования к параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии, 
утвержденных Электроэнергетическим  
Советом СНГ;

- поручили Секретариату КОТК подготовить 
форму для анализа применения, актуальности и 
достаточности документов, регламентирующих 
основные технические требования к 
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параллельно работающим энергосистемам 
стран СНГ и Балтии, утвержденных 
Электроэнергетическим Советом СНГ и 
направить Членам КОТК;

- приняли решение предоставить в 
Секретариат КОТК заполненные формы.

6.2. Об утверждении актуального 
состава постоянных рабочих групп КОТК.

Комиссия приняла решение утвердить 
руководителей и составы постоянных 
рабочих групп КОТК “Планирование и 
управление”, “Регулирование частоты и 
мощности”, “Противоаварийное управление” и 
“Устойчивость энергосистем”.

6.3. О работе энергосистем общей 
синхронной зоны стран СНГ и Балтии в 
осенне-зимний период 2012/2013 гг.

Комиссия приняла к сведению информацию 
о работе энергосистем стран в осенне-зимний 
период 2012/2013 гг.

16-18 сентября в Алуште (Украина) 
состоялось очередное 27-ое  заседание КОТК.

 В работе Комиссии приняли участие члены 
КОТК от Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Украины и КДЦ “Энергия” ОЭС 
Центральной Азии.

 На заседании была рассмотрена большая 
группа технических и организационных 
вопросов эксплуатации и перспективного 
развития энергосистем общей синхронной зоны 
стран СНГ и Балтии, в том числе:

1. О проекте “Методики определения 
и утверждения согласованных отклонений 
фактического сальдо перетоков 
электроэнергии от плановых значений, 
относимых на параллельную работу 
энергосистем”.

Комиссия приняла решение:
- изменить название разрабатываемого 

документа с проекта “Методики определения 
и утверждения согласованных отклонений 

фактического сальдо перетоков электроэнергии 
от плановых значений, относимых на 
параллельную работу энергосистем” на проект 
“Методических рекомендаций по определению 
и согласованию значений отклонений 
фактического сальдо перетоков электроэнергии 
от планового, обусловленных параллельной 
работой энергосистем”; 

- внести соответствующие изменения в 
части названия в п.2.6. Плана работы КОТК на 
2012-2014 гг.;

- согласовать проект Методических 
рекомендаций;

- представить проект Методических 
рекомендаций на утверждение на очередном 
44-м заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ.

Члены КОТК от ОАО “Азерэнержи” (письмо 
от 11.09.2013 г. № 03/13/9/2580) и КДЦ “Энергия”  
при голосовании воздержались.

2. О результатах мониторинга и анализа 
качества регулирования частоты и перето-
ков активной мощности по результатам 
натурных испытаний, а также при аварийных 
отключениях в энергосистемах стран СНГ и 
Балтии.

Комиссия приняла решение принять 
к сведению информацию о результатах 
мониторинга и анализа качества регулирования 
частоты и перетоков активной мощности по 
результатам натурных испытаний, а также при 
аварийных отключениях в энергосистемах 
стран СНГ и Балтии.

3. О результатах анализа применения, 
актуальности и достаточности 
документов, определяющих нормируемые 
расчетные величины параметров режимов, 
для обеспечения параллельной работы 
и надлежащего функционирования 
энергосистем стран СНГ и Балтии.

Комиссия приняла решение:
- принять к сведению информацию о 

результатах анализа применения, актуальности 
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и достаточности документов, определяющих 
нормируемые расчетные величины параметров 
режимов, для обеспечения параллельной 
работы и надлежащего функционирования 
энергосистем стран СНГ и Балтии;

- отметить непредставление сведений о 
применении, актуальности и достаточности 
документов, определяющих нормируемые 
расчетные величины параметров режимов, 
для обеспечения параллельной работы и 
надлежащего функционирования энергосистем 
стран СНГ от Азербайджанской и Узбекской 
сторон;

- отметить достаточную имплементацию 
и применение только документов, 
регламентирующих нормативные параметры 
релейной защиты, автоматического повторного 
включения и автоматики ликвидации 
асинхронного режима;

- отметить справочное использование 
документов по нормированию параметров 
регулирования частоты и перетоков мощности 
в Казахстане, Кыргыстане, Молдове, КДЦ 
«Энергия», Армении, Таджикистане и Беларуси.

4. О результатах анализа данных 
Системы мониторинга переходных режимов 
для всех аварийных отключений ВЛ 500 кВ 
транзита Север – Юг ЕЭС Казахстана.

Комиссия приняла решение:
- принять к сведению информацию о 

результатах анализа данных Системы 
мониторинга переходных режимов для всех 
аварийных отключений ВЛ 500 кВ транзита 
Север – Юг ЕЭС Казахстана;

- просить АО “KEGOC” обеспечить 
ежемесячное предоставление в ОАО “СО ЕЭС” 
данных СМПР в режиме оффлайн вместе с 
иными данными для ежегодного определения 
параметров СЧХ;

- рекомендовать при выполнении 
исследовательской работы по созданию 
автоматизированной системы сбора 
информации с регистраторов СМПР, 

расположенных на территории ЕЭС Казахстана 
и энергосистем Центральной Азии (п. 2.2. Плана 
работы КОТК на 2012-2014 годы) рассмотреть 
возможность автоматизированного обмена 
данными между системами сбора информации 
СМПР России и Казахстана.

5. Разное.
О подготовке энергосистем общей 

синхронной зоны стран СНГ и Балтии к 
работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

Комиссия приняла решение принять 
к сведению информацию о подготовке 
энергосистем общей синхронной зоны стран 
СНГ и Балтии к работе в осенне-зимний период 
2013/2014 года.

Очередное 28-е заседание КОТК решено 
провести 27-28 марта 2014 года в г. Сочи.

Целевая Рабочая группа для выработки 
рекомендаций по решению вопросов, 
связанных с разграничением балансовой 
принадлежности МГЛЭП между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь.

В связи с обращением Белорусской 
стороны и в соответствии с Решением  
Электроэнергетического Совета  СНГ
Исполнительному комитету было поручено  
организовать и провести совещание с 
участием Министерства энергетики Республики 
Беларусь, Министерства энергетики Российской 
Федерации и других заинтересованных 
организаций для выработки согласованной 
позиции по урегулированию спорных вопросов 
прав собственности на участки МГЛЭП.

26 ноября в Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета  СНГ 
(Москва, Российская Федерация) состоялось 
совещание с участием представителей 
Министерства энергетики Республики 
Беларусь, Министерства энергетики 
Российской Федерации, ГПО “Белэнерго”,
ОАО “Россетти” и Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ для выработки согласованной 
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позиции по урегулированию спорных вопросов 
прав собственности на участки МГЛЭП.

Было принято решение создать при 
Исполнительном комитете Целевую Рабочую 
группу для выработки рекомендаций 
по решению  вопросов, связанных с 
разграничением балансовой принадлежности 
МГЛЭП между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь. 

Первое заседание ЦРГ проведено 
6-7 февраля 2014 года в Исполнительном 
комитете ЭЭС СНГ. Стороны обменялись 
мнениями и позициями по вопросам 
разграничения балансовой принадлежности 
МГЛЭП и договорились о дальнейших шагах и 
мероприятиях по сближению позиций сторон.

Рабочая группа по вопросам работы 
с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ.

Руководитель – Мищеряков С.В., 
Генеральный директор НП “Корпоративный 
образовательный и научный центр ЕЭС”.

19-20 марта в Москве (Российская 
Федерация) состоялось 8-ое заседание 
Рабочей группы, в котором приняли 
участие  представители органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
компаний Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Украины и 
специалисты Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ.

Участники заседания:
- одобрили проект Решения Совета 

глав правительств СНГ о придании статуса 
базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по 
подготовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации персонала в сфере 
тепло- и электроэнергетики негосударственной 
образовательной организации дополнительного 
профессионального образования Неком-
мерческое Партнерство “Корпоративный 
образовательный и научный центр Единой 
энергетической системы” и соответствующий 
проект Положения о Базовой организации, с 
учетом состоявшегося обсуждения, замечаний 
и предложений государств – участников 
СНГ, и поручили Исполнительному комитету 
внести их на рассмотрение 43-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ;

- просили Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
продолжить работу по обеспечению прохождения 
Межгосударственного стандарта “Организация 
работы с персоналом в электроэнергетике 
государств-участников СНГ” в соответствии с 
процедурой Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 
через Автоматизированную интегрированную 
информационную систему в Республике 
Молдова;

- одобрили с учетом состоявшегося 
обсуждения представленный проект 
Методических рекомендаций по организации 
и проведению стажировок и обмена опытом 
персонала энергетики государств - участников 
СНГ и предложили внести его на утверждение 
Председателя Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ;

- приняли к сведению информацию 
Исполнительного комитета о ходе подготовки 
МЭС-8 и рекомендовали  национальным 
энергосистемам государств-участников СНГ 
направить специалистов для участия в его 
работе;
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- рассмотрели информацию Исполнитель-
ного комитета о ходе подготовки к проведению 
Международных соревнований бригад по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
подстанций национальных энергосистем 
государств - участников СНГ и решили 
в дальнейшем считать целесообразным 
расширение спектра Международных 
соревнований по видам производственной 
деятельности;

- приняли к сведению информацию о ходе 
подготовки к проведению Международной 
научно-практической конференции по теме 
“Психологическое обеспечение работы с 
персоналом электроэнергетики государств-
участников СНГ” и решили провести 
конференцию в 2 этапа: первый этап – март 
2013 года, г. Москва, второй этап – сентябрь 
2013 года, г. Брест (в рамках проведения 
Международных соревнований бригад по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
подстанций);

-  приняли к сведению информацию об итогах 
проведения семинара “Вопросы организации 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ” 
(г. Свалява, Украина) и предложили продолжить 
практику проведения подобных семинаров на 
регулярной основе;

- приняли к сведению информацию об 
итогах проведения семинара по организации 
и проведению соревнований оперативного 
персонала электростанций и тепловых сетей  
(г. Москва).

9-ое заседание Рабочей группы с участием 
представителей органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
компаний Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Украины 
и специалистов Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ состоялось 10-11 октября в Москве 

(Российская Федерация).
Участники заседания приняли решение:
- одобрить с учетом принятых поправок, 

замечаний и предложений государств – 
участников СНГ проект Положения о базовых 
организациях по подготовке кадров в сфере 
электроэнергетики государств-участников СНГ
для последующего внесения его     на   рассмотре-
ние 44-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ (утвержден Решением 44-го 
заседания ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года);

- одобрить с учетом принятых поправок, 
замечаний и предложений государств – 
участников СНГ проекты Положения о 
проведении Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей, Положения 
о судействе Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций, 
электрических и тепловых сетей и Плана 
организационно-технических мероприятий 
по подготовке и проведению Международных 
соревнований оперативного персонала 
электростанций, электрических и тепловых 
сетей и внесли их на рассмотрение 44-го 
заседания Электроэнергетического Совета 
СНГ (утверждены Решением 44-го заседания 
ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года);

- поручить Исполнительному комитету 
ЭЭС СНГ и НП “КОНЦ ЕЭС” организовать на 
своих Интернет-порталах разделы, посвя-
щенные формированию и функционированию 
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единого образовательного пространства 
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ;

- принять к сведению информацию 
Исполнительного комитета об итогах 
проведения МЭС-8 и ДнепроМЭСа и считать 
целесообразным продолжение практики 
проведения Международных семинаров на 
регулярной основе;

- поручить Исполнительному комитету 
доложить об итогах проведения 
Международных соревнований бригад по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
подстанций национальных энергосистем 
государств-участников СНГ и первых Открытых 
соревнований оперативного персонала ТЭС 
с поперечными связями России и стран СНГ 
на 44-ом заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ;

- принять к сведению информацию о 
ходе прохождения Межгосударственного 
стандарта “Организация работы с 
персоналом в электроэнергетике государств-
участников СНГ” в соответствии с 
процедурой Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 
через Автоматизированную интегрированную 
информационную систему в Республике 
Молдова и поручили Исполнительному комитету 
ЭЭС СНГ продолжить начатую работу;

- поручить Исполнительному комитету 
довести до сведения членов Электроэнерге-
тического Совета СНГ информацию об 
итогах проведения Международной научно-
практической конференции по теме 
“Психофизиологическое обеспечение работы 
с персоналом электроэнергетики государств-
участников СНГ”  и принятых на ней решениях;

- принять к сведению информацию о ходе 
выполнения Плана работы Рабочей группы 
на 2012-2013 гг., и считать  целесообразным 
включение завершения работы (п.2, п.9, п.10, 
п.13 Плана) в проект Плана работы Рабочей 

группы на 2014-2015 гг., поручили руководителю 
Рабочей группы Мищерякову С.В. совместно с 
Исполнительным комитетом подготовить проект 
Плана работы Рабочей группы на 2014-2015 гг. 
и представить его на рассмотрение очередного 
заседания.

Рабочая группа ЭЭС СНГ по охране 
окружающей среды

Руководитель - Сапаров М.И., заведующий 
лабораторией ОАО “Энергетический институт 
им Г.М. Кржижановского”. 

Секция по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике (ВИЭ)

С 28 февраля по 1 марта в Москве 
(Российская Федерация) прошло совместное 
заседание Рабочей группы ЭЭС СНГ по 
охране окружающей среды и Секции по 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике.

В заседании приняли участие представители 
органов управления электроэнергетикой 
и энергокомпаний Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, представитель                    
ЕЭК ООН, сотрудники Исполнительного 
комитета СНГ и Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ.

Участники заседания обсудили итоги 
совместной Конференции ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ “Интеграция электроэнергетических 
систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения 
надежности энергоснабжения” и 11-й встречи 
Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ, 
состоявшихся 31 октября 2012 года в Брюсселе.

Исполнительному комитету было 
рекомендовано продолжить взаимодействие 
с Секретариатом Европейской экономической 
комиссией ООН по окончательному 
согласованию проекта Меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве между 
ЭЭС  СНГ и ЕЭК ООН для последующего 
его внесения на рассмотрение очередного 

54



заседания Электроэнергетического Совета 
СНГ.

На заседании был одобрен с учетом 
состоявшегося обсуждения, поступивших 
предложений и материалов государств-
участников СНГ и внесен на рассмотрение 
очередного заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ проект Краткого совместного 
отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по 
мониторингу “Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения 
электроэнергетических рынков НС и СНГ” по 
направлениям, представляющим взаимный 
интерес в сферах экологии, изменения 
климата, энергоэффективности и развития 
возобновляемой энергетики за 2009-2010 гг. 
(одобрен Решением 43-го заседания ЭЭС СНГ 
от 24 мая 2013 года).

Исполнительному комитету было поручено 
запросить в государствах Содружества 
предложения к уточнению Структуры Краткого 
совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 
за 2011-2012 гг.

На заседании Исполнительному комитету 
было рекомендовано информировать Рабочую 
группу ЭЭС СНГ по охране окружающей 
среды и Секцию по энергоэффективности 
о дальнейшем взаимодействии ЭЭС СНГ с 
электроэнергетическими ассоциациями США, 
в том числе в области охраны окружающей 
среды, возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности.
Участники заседания заслушали 

информацию о ходе создания нового 
информационного портала Электроэнерге-
тического Совета СНГ и рекомендовали 
Исполнительному комитету при согласовании 
Технического задания нового Интернет-
портала ЭЭС СНГ   отработать инструментарий 
по размещению на нем Сборника нормативных 
правовых документов государств-участников 
СНГ в области энергоэффективности и 
развития ВИЭ.

Была принята к сведению информация 
Исполнительного комитет СНГ о 
мероприятиях Года экологической культуры 
и охраны  окружающей среды в СНГ, участии 
Электроэнергетического Совета СНГ в этих  
мероприятиях и о ходе подготовки проекта 
Соглашения о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды государств-участников СНГ.

В этой связи Исполнительному комитету 
было рекомендовано после подписания 
данного Соглашения и учреждения 
Межгосударственного экологического совета 
государств-участников СНГ подготовить 
предложения о сотрудничестве.

3-4 октября в Москве (Российская 
Федерация) было проведено очередное 
совместное заседание Рабочей группы и 
Секции с участием органов управления 
электроэнергетикой и электроэнергетических 
организаций Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Украины, представителя 
ЕЭК ООН, а также специалистов Исполни-
тельного комитета СНГ и Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ.

Было принято решение считать 
целесообразным предоставление инфор-
мации об обмене опытом в области 
энергоэффективности и энергосбережения 
на электроэнергетических предприятиях 
государств-участников СНГ в рамках подготовки 
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Сводного отчета по мониторингу “Дорожной 
карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ” за 2011-2012 гг.  (в части СНГ).

Участники заседания рекомендовали 
руководителю Рабочей группы и 
Исполнительному комитету разработать проект 
макета структуры и объема предоставления 
информации для включения в Сводный отчет 
за 2011-2012 годы.

На заседании было решено принять за 
основу макет Сводного отчета по мониторингу 
“Дорожной карты по ключевым экологическим 
вопросам объединения электроэнергетических 
рынков ЕС и СНГ” за 2011-2012 гг. (в части 
СНГ), дополнив  его  данными о внедрении 
системы энергетического менеджмента и 
информацией об обмене опытом  в области 
энергоэффективности и энергосбережения 
на электроэнергетических предприятиях 
государств-участников СНГ.

Исполнительному комитету было 
поручено обратиться в органы управления 
электроэнергетикой и национальные 
электроэнергетические компании с 
предложением дополнить представленные 
данные для подготовки Сводного отчета, 
совместно с Рабочей группой и Секцией 
доработать проект с целью рассмотрения на 
очередном совместном заседании.

Исполнительному комитету было 
предложено подготовить проект Соглашения о 
сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом СНГ и Межгосударственным 
экологическим советом государств-участников 
СНГ и рассмотреть его на очередном совместном 
заседании Рабочей Группы и Секции.

Исполнительному комитету было также 
поручено продолжить согласование проекта 
Меморандума о взаимопонимании и 
сотрудничестве между Электроэнергетическим 
Советом СНГ и Европейской экономической 
комиссии ООН для внесения его на 
рассмотрение ЭЭС СНГ.

Участники заслушали информацию 
представителей ЕЭК ООН об итогах 4-го 
Международного форума “Энергетики 
для устойчивого развития” и подготовке 
исследования “Анализ политики государств-
участников СНГ в сфере повышения 
энергоэффективности и возможностей 
развития сотрудничества в регионе СНГ в  
целях получения синергетического эффекта” 
в рамках проекта ЕЭК ООН “Повышение 
синергетического эффекта национальных 
программ государств-участников СНГ по 
энергоэффективности и энергосбережению для 
повышения их энергетической безопасности”.
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В 2013 году Исполнительным комитетом 
были подготовлены к выпуску:

1. Дополнения к Сборнику нормативных 
правовых документов, принятых в рамках 
Содружества Независимых Государств в 
области электроэнергетики (выпуск № 3).

2. Информационные бюллетени: 
- “Технологии электроэнергетики” № 25 

(Энергосбережение и энергоэффективность);
- “Технологии электроэнергетики” № 26 

(Паровые турбины);
- “Технологии электроэнергетики” № 27 

(Надежность и эффективность);
- “Технологии электроэнергетики” № 27 

(Электрические сети);
- “Технико-экономические показатели 

работы электроэнергетики европейских стран и 
государств-участников СНГ” № 12;

-     “Экономика электроэнергетики” № 5.
3. Ежегодный сборник “Электроэнергетика 

СНГ. 2002-2012”.
4. Обзор “Тарифы на электроэнергию и 

цены на топливо в государствах-участниках 
СНГ” (№  36).

5. Информационные бюллетени обзора 
аварийности и травматизма в энергосистемах 
стран СНГ за 2-ое полугодие 2012 года и 1-ое 
полугодие 2013 года.

6. Информационные бюллетени “основные 
показатели работы энергосистем на  4-й квартал 
2012 года и 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2012 года.

7. Ежемесячные тематические обзоры 
СМИ по электроэнергетике.

Подготовлены и направлены в органы 
управления электроэнергетикой государств 
Содружества и Наблюдателям при ЭЭС СНГ 
Протоколы 43-го и 44-го заседаний 
Электроэнергетического Совета СНГ, а также 
Отчет ЭЭС СНГ за 2012 год.

В отчетном году размещено свыше 
370 информационных сообщений 
(новостей) по материалам Интернет-СМИ, 

специализированных сайтов, информации 
Исполнительного комитета о событиях в 
электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ, мира, мероприятиях 
Электроэнергетического Совета СНГ, а также 
информации Исполнительного комитета ЭЭС 
СНГ и Рабочих групп и других органов Совета.

В течение года проводилась подготовка 
новой версии Интернет-портала по договору с 
компанией ООО «ИНФОДИЗАЙН». 

Входящая корреспонденция из 
органов управления электроэнергетикой и 
электроэнергетических компаний государств 
Содружества, а также зарубежных 
энергетических организаций в 2012 году 
составила 3553 единиц, исходящая 
корреспонденция из Исполнительного  комитета 
ЭЭС СНГ - 3792 единиц. 
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Основной задачей международной 
деятельности ЭЭС СНГ в 2013 году был и 
остается поиск и изучение возможных путей 
интеграционного сближения государств 
Содружества с государствами Европейского 
Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона в 
сфере электроэнергетики. 

Основными направлениями международной 
деятельности Электроэнергетического 
Совета СНГ в 2013 году были сотрудничество 
с международными энергетическими 
организациями ЕВРЭЛЕКТРИК, Энергетической 
Хартией, Мировым энергетический советом 
(МИРЭС), Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и 
Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого 
Океана (ЭСКАТО). 

Сотрудничество с ЕВРЭЛЕКТРИК
Целью сотрудничества ЕВРЭЛЕКТРИК 

и Электроэнергетического Совета СНГ 
является создание условий для объединения 
электроэнергетических систем и создание 
общего электроэнергетического рынка ЕС и 
СНГ. 

В течение 2013 года Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ осуществлял рабочие 
контакты с Секретариатом  ЕВРЭЛЕКТРИК. 
Основными темами этих контактов были: 
завершение подготовки и издание Краткого 
совместного отчета  ЕВРЭЛЕКТРИК   и   
Электроэнергетического Совета СНГ по 
мониторингу “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 2009 – 2010 гг., подготовка 
и проведение 12-й встречи Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ и работа совместной 
Целевой группы ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по 
разработке общих принципов трансграничной 

торговле в сфере электроэнергетики. 
Краткий совместный отчет был утвержден 

на 43-м заседании Электроэнергетического 
Совета (24 мая 2013 года, Чолпон-Ата). На том 
же заседании было принято решение о начале 
подготовки следующего сводного отчета по 
СНГ и совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ по мониторингу “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 2011-2012 гг.

2 июня  в г. Болонья (Италия) Председатель 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Мишук Е.С. 
встретился с избранным на пост Президента 
ЕВРЭЛЕКТРИК, главным управляющим E.ON 
Йоханнесом Тайссеном (Johannes Teyssen). 
Основной темой встречи была подготовка 
к предстоящей 12-й встрече Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ в Санкт-Петербурге 
в рамках Международного экономического 
форума 20 июня 2013 г. 

3 и 4 июня в г. Болонья (Италия) 
прошла очередная ежегодная Конференция 
ЕВРЭЛЕКТРИК «Инновационные инвестиции: 
Энергетическое перевооружение Европы». 

Завершающий свою работу на посту 
Президента ЕВРЭЛЕКТРИК руководитель 
итальянской энергетической компании 
ENEL Фульвио Конти (Fulvio Conti) в своем 
выступлении на Конференции отметил, что в 
нынешних условиях возрастающая доля ВИЭ в 
общем энергетическом балансе влечет за собой 
децентрализацию энергоснабжения, создание 
новой структуры собственности в генерации, 
изменение структуры сетевого хозяйства. Сети 
становятся все более «интеллектуальными» и 
соответствующая им структура рынка должна 
быть более либерализованной. Все это 
требует обновления, нужны инновационные 
подходы и решения. Электроэнергетическая 
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отрасль может выполнить задачу обеспечения 
устойчивого энергоснабжения, однако, сделать 
это на основе прежних подходов невозможно. 
Европа отстала от других регионов (США, 
Японии) по ряду показателей. Необходим 
системный подход к вопросу инноваций, причем, 
на конкурентной основе и в создании условий 
для этого необходима политическая поддержка 
национальных правительств. На Конференции 
были представлены наилучшие практики 
применения инновационных технологий. 

20 июня  в Санкт-Петербурге на полях 
Международного экономического форума  
состоялась 12-я Встреча Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 

В ходе встречи Президенты обме-
нялись новостями о положении дел в 
электроэнергетической отрасли ЕС и СНГ.

Президент ЭЭС СНГ Александр Новак 
поздравил Г-на Йоханнеса Тайссена с избранием 
на пост Президента ЕВРЭЛЕКТРИК и рассказал 
об изменениях на электроэнергетических 

рынках СНГ. 
Президент Тайссен отметил, что 

ЕВРЭЛЕКТРИК заинтересован в 
развитии отношений сотрудничества с 
Электроэнергетическим Советом СНГ, в том 
числе, в развитии трансграничной торговли 
электрической энергией между государствами 
ЕС, Россией и Республикой Беларусь и участии 
в инвестициях в электроэнергетическую 
отрасль государств Содружества. 

Информация об итогах 12-й встречи 
Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 
была представлена на 44-м заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ в Москве 
1 ноября 2013 года. 

20 июня на полях Международного 
экономического форума состоялось также 
подписание Меморандума о сотрудничестве 
между Электроэнергетическим Советом 
СНГ и Евразийсим банком развития. 
От ЕАБР Меморандум подписал 
Председатель Правления Финогенов И.В. 
от Электроэнергетического Совета СНГ – 
Президент ЭЭС СНГ Новак А.В. 

Участие в процессе Энергетической 
Хартии 

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

7 октября в Астане (Республика 
Казахстан) прошла 9-я встреча Целевой 
группы по региональному энергетическому 
сотрудничеству в Центральной и Южной Азии.

Одной из ключевых тем, обсуждавшихся 
на встрече, были вопросы транзита 
электрической энергии в Центральной Азии. 
Основным докладчиком по данной теме был 
директор КДЦ «Энергия» Шамсиев Х.А. В 
его докладе “Методология оплаты услуг по 
транзиту электрической энергии в странах 
с переходной экономикой” были обобщены 
результаты исследований по вопросам 

63



транзита электрической энергии, проведенных 
экспертами Энергетической Хартии в 2011- 
2013 гг., и представлена для обсуждения новая 
методика расчета платы за транзит, основанная 
на опыте государств Европейского Союза. 

Во встрече в Астане приняли участие 
представители Австрии, Германии, Италии, 
Индии, Монголии, Норвегии, Пакистана и 
государств Центральной Азии: Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В заключение заседания участники 
приняли совместную Декларацию о 
содействии региональному энергетическому 
сотрудничеству между странами Центральной 
и Южной Азии.

5 и 6 декабря  в г. Никосии (Республика 
Кипр) прошла очередная XXIV сессия 
Конференции по Энергетической Хартии и 
приуроченная к ней Министерская конференция 
стран-участниц “15 лет (1998-2013 гг.) по 
пути продвижения и защиты энергетических 
инвестиций в рамках Договора к Энергетической 
Хартии”. 

Целью Министерской части Конференции 
была оценка достигнутых за последние 15 лет 

результатов практической работы в области 
продвижения и защиты энергетических 
инвестиций в рамках Договора к Энергетической 
Хартии.

Ключевыми темами, обсуждавшимися 

на Министерской части XXIV-ой сессии 
Конференции по Энергетической Хартии 
были: практика продвижения и опыт защиты 
энергетических инвестиций, тенденции 
регионализации в международных 
инвестиционных соглашениях, проблемы 
защиты инвестиций, а также обновление 
Энергетической Хартии, проведение 
Политики консолидации и привлечение 
новых членов. Министерская конференция 
отметила возрастающее значение правового 
регулирования в межгосударственных 
отношениях в сфере энергетики и создания 
энергетических рынков на основе общих правил 
и принципов. 

В ходе Уставной части  Конференции  были 
рассмотрены вопросы: 

- о присоединении к ДЭХ Черногории и 
подписании Хартии новым участником – 
Йеменом;

-  отчет Генерального Секретаря за 2013 год 
и представление перспектив на 2014 год;

- отчеты Председателей Групп Энерге-
тической Хартии: Группы по стратегии, Группы 
по инвестициям, Группы по торговле и транзиту, 
Рабочей группы по энергоэффективности и 
соответствующим экологическим аспектам; 

-  отчет Заместителя Генерального Секретаря 
Энергетической Хартии по вопросу Политики 
консолидации, расширения и привлечения 
новых членов (КОНЕКСО);

- сообщение Председателя Промышленной 
консультативной группы Энергетической 
Хартии по вопросу «Диалог с энергетической 
промышленностью».

В рамках Уставной части Конференции 
были также рассмотрены институциональные 
и бюджетные вопросы работы Секретариата 
Энергетической Хартии на 2014 год, утвержден 
список председательствующих стран на 
2014-2016 годы. Конференция решила, что 
председательствующими странами в процессе 
Энергетической Хартии будут: в 2014 г.- 
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Казахстан, 2015 г.- Грузия, 2016 г.- Япония.
В мероприятии приняли участие более 

140 делегатов от государств-участников, 
наблюдателей и представителей междуна-
родных организаций, а также делегации десяти 
государств-участников СНГ: Р е с п у б л и к и
Армения, Азербайджанской Р е с п у б л и к и , 
Республики Беларусь, Республики Казахстана, 
Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Украины. 

В мероприятиях Энергетической Хартии 
в Варшаве также приняли участие 
представители Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ.

Сотрудничество с Мировым 
Энергетическим Советом (МИРЭС) 

Мировой Энергетический Совет (МИРЭС)/
World Energy Council (WEC)  является крупнейшей 
международной неправительственной 
организацией в сфере энергетики. Организация 
была создана в 1923 году и зарегистрирована 
на территории Великобритании со  штаб-
квартирой  в Лондоне. В настоящее время 
в состав МИРЭС входят 97 стран. В сфере 
компетенции МИРЭС находятся газ, нефть, 
уголь, электроэнергия, атомная энергия, 
возобновляемые и нетрадиционные источники 
энергии, природные запасы всех видов 
энергетических ресурсов, энергоснабжение, 
энергетические технологии, включая добычу, 
переработку, транспортировку, распределение 
и использование энергоресурсов, а также 
все вопросы политического, социально-
экономического, инвестиционного, финан-
сового, экологического характера так или иначе 
связанные с энергетикой. 

Мировой энергетический совет имеет сеть 
Национальных комитетов, представляющих 
более 3000 организаций-членов, включая 
правительственные и экспертные учреждения 
и промышленные предприятия. Один раз 

в три года МИРЭС проводит всемирные 
энергетические форумы – конгрессы.

C 13 по 17 октября в г. Тэгу (Южная Корея) 
проводился 22-й Мировой энергетический 
конгресс WEC2013 “Обеспечить энергию для 
будущего сегодня” (“Securing Tomorrow’s Energy 
Today”). 

В конгрессе принимал участие Президент 
ЭЭС СНГ, Министр энергетики Российской 
Федерации Новак А.В., который выступил 
с докладом “Поиск баланса в решении 
энергетической трилеммы”. 

В мероприятии приняли участие более 
8 000 представителей правительственных 
кругов, энергетических организаций и компаний 
из 140 стран мира, в том числе министры и 
заместители министров энергетики более, чем 
из 60 стран. 
13 октября накануне начала работы 22-го 
Всемирного энергетического конгресса прошло 
заседание Исполнительной Ассамблеи МИРЭС. 
Ассамблея назначила Генерального директора 
ОАО “Россетти” Бударгина О.М. должностным 
лицом Совета директоров (в должности 
Вице-председателя и Старшего Советника, 
отвечающего за региональное развитие). 
В этой должности Бударгин О.М. получил 
полномочия разрабатывать и реализовывать 
стратегию создания нового Евразийского 
комитета МИРЭС, включающего Россию и 
другие страны со схожими геополитическими 
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интересами. Планируется, что он в течение 
года будет предоставлять Совету директоров 
промежуточные отчеты о ходе реализации 
проекта. Финальный отчет будет представлен 
на Исполнительной Ассамблее в 2014 году. 
Окончательное предложение должно 
быть представлено для голосования на 
Исполнительной Ассамблее в 2015 году. 
Предполагается, что в состав Евразийского 
комитета Мирового Энергетического Совета 
войдут: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Афганистан, Монголия и Иран. 

На 44-ом заседании Электроэнергетического 
Совета СНГ была принята к сведению 
информация о деятельности МИРЭС, создании 
Евразийского комитета МИРЭС и назначении 
Генерального директора ОАО “Россетти” 
Бударгина О.М. Вице-председателем и Старшим 
советником по региональному развитию 
МИРЭС. ЭЭС СНГ рекомендовал органам 
управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ рассмотреть возможность 
создания Национальных комитетов МИРЭС.

Сотрудничество с Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН)

В 2013 году Исполнительный комитет ЭЭС 
СНГ и Секретариат Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) продолжали 
совместную работу по согласованию проекта 
Меморандума о взаимопонимании между 
Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств и Европейской 
Экономической Комиссией Организации 
Объединенных Наций. При обсуждении 
вопроса и согласовании проекта Меморандума 
на совместном заседании Рабочей группы 
по охране окружающей среды и Секции по 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике ЭЭС СНГ 3-4 октября 2013 г. 
присутствовал руководитель программы  

“Энергоэффективность 21”, эксперт Отдела 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН Олег 
Дзюбинский. 

Сотрудничество с Экономической и 
социальной Комиссией ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО)

В мае 2013 года во Владивостоке 
(Российская Федерация) состоялся Азиатско-
Тихоокеанский Энерге-тический Форум (АТЭФ), 
в котором приняли участие министры и лица 
высокого уровня из стран-членов ЭСКАТО, в том 
числе из стран Северной и Центральной Азии. 
Страну проведения на Форуме представлял 
Министр энергетики Российской Федерации 
Новак А.В. 

Итогом форума стало принятие 
Декларации министров и Плана действий 
по региональному сотрудничеству в целях 
повышения энергетической безопасности 
и рационального использования энергии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014 
-2018 годы. В частности, в Плане действий 
АТЭФ главы делегаций призвали к укреплению 
сотрудничества стран Северной и Центральной 
Азии в целях создания единой трансграничной 
энергоинфраструктуры, в том числе в рамках 
Электроэнергетического Совета СНГ и проекта 
CASA-1000. 

По итогам АТЭФ с 18 по 20 ноября 
в г. Алматы (Республика Казахстан) 
Экономическая и социальная комиссия ООН 
для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) провела 
совещание “Энергетика для устойчивого 
развития: диалог по вопросам политики, 
направленной на расширение возможностей 
сотрудничества в Северной и Центральной 
Азии”. 

В совещании приняли участие представители 
профильных министерств и ведомств и 
эксперты из Афганистана, Республики Армения, 
Азербайджанской Республики, Грузии, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
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Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан и международных энергетических 
и финансовых организаций, действующих 
в регионе, в том числе представитель 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

Участники совещания обсудили доклад 
“Проблемы энергетической безопасности 
и рационального использования энергии 
в Северной и Центральной Азии: 
возможности регионального сотрудничества”, 
подготовленный Центром стратегических 
исследований и геополитики в области энергетики 
МГИМО по заказу ЭСКАТО и распространенный 
среди участников заранее, и дали свои 
комментарии по вопросам, содержащимся 
в докладе. Были рассмотрены вопросы 
глобальной и региональной энергетической 
безопасности и рационального использования 
энергии, планируемые и осуществляемые 
в регионе проекты энергетической 
инфраструктуры и возобновляемой энергетики, 
тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
Итоговый документ экспертного совещания 
представлен на Интернет-сайте ЭСКАТО: 
 http://www.unescap.org/events/concluded.

27 декабря 2013 г. состоялась встреча 
Председателя Исполнительного комитета 
ЭЭС СНГ  Мишука Е.С. с ответственным 
сотрудником ЭСКАТО (Секция Энергетической 
безопасности и водных ресурсов, Департамент 
окружающей среды и развития, Бангкок, 
Таиланд) Тулиновым С.Г., на которой 
было высказано предложение заключить 
долгосрочное соглашение о сотрудничестве 
между ЭСКАТО ООН и Электроэнергетическим 
Советом СНГ и подписать его на уровне 
руководителей двух организаций. В настоящее 
время предложение ЭСКАТО изучается.

Сотрудничество с ОЭС Центральной 
Азии

Заседания Координационного Электро-
энергетического Совета Центральной Азии

25 июня в г. Алматы (Республика 
Казахстан) состоялось 16-е заседание 
Координационного Электроэнергетического 
Совета Центральной Азии.  В заседании Совета 
приняли участие члены КЭС от АО “KEGOK” и 
ГАК “Узбекэнерго”, полномочные представители 
от ОАО “НЭС Кыргызстана” и ОАХК “Барки 
Точик”, а также приглашенные от других 
энергетических компаний ОЭС Центральной 
Азии, КДЦ “Энергия” и Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета  СНГ.

На заседании Совета были обсуждены и 
приняты решения по ряду актуальных вопросов 
ОЭС ЦА, в том числе:

1. Итоги работы ОЭС ЦА в осенне-зимний 
период 2012-2013 гг. 

2. О ходе подготовки энергосистем ЦА к 
прохождению ОЗП 2013-2014 гг. 

3. О выполнении решений Протокола №15 
заседания КЭС ЦА. 

4. Отчет Координационной Комиссии КЭС 
ЦА о проделанной работе. 

5. О проекте Положения о Координационном 
Электроэнергетическом Совете Центральной 
Азии. 

6. О проектах Учредительного договора и 
Устава КДЦ «Энергия». 

7. Об утверждении плана мероприятий 
Координационной Комиссии КЭС ЦА на                        
3-4 кварталы 2013 года. 

8. О Договоре о параллельной работе 
энергетических систем Центральной Азии. 

9. Об избрании Председателя КЭС ЦА.
На заседании были рассмотрены также 

технические, экономические и организационные 
вопросы.

Председателем Координационного 
Электроэнергетического Совета Центральной 
Азии на срок с 26 июня 2013 года по 25 июня 
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2014 года был избран Генеральный директор 
ОАО «НЭС Кыргызстана» Айткулов Медетбек 
Ашыркулович.

20 августа в г. Ташкенте (Республика 
Узбекистан) состоялось внеочередное 
17-е заседание Координационного 
Электроэнергетического Совета Центральной 
Азии. В заседании приняли участие члены 
КЭС. На повестке дня стояли вопросы 
утверждения Положения о Координационном 
Электроэнергетическом Совете Центральной 
Азии, Учредительного договора и Устава 
КДЦ “Энергия”. Документы были утверждены 
членами КЭС, за исключением делегации ГАК 
“Узбекэнерго”, которая потребовала доработки 
документов.

2 октября в г.Чолпон-Ата (Кыргызская 
Республика) состоялось 18-е заседание  
Координационного Электроэнергетического 
Совета Центральной Азии, в которой приняли 
участие члены КЭС ЦА, приглашенные от ОАО 
“НЭС Кыргызстана”, ОАХК “Барки Точик”, ГАК 

“Узбекэнерго”, АО “KEGOC”, КДЦ “Энергия”, 
АО “Самрук-Энерго” и Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ.

На обсуждение Совета был вынесен ряд 
актуальных организационных и технических 
вопросов ОЭС ЦА, в том числе:

1. Итоги работы энергосистем ОЭС ЦА в 
вегетационный период 2013 г. и  ожидаемый 
режим работы энергосистем ОЭС ЦА в осенне-
зимний период  2013-2014 гг.

2. О выполнении решений Протокола № 16 
заседания КЭС ЦА.

3. Отчет Координационной Комиссии КЭС 
ЦА о проделанной работе.

4. Об утверждении Плана работы КК КЭС 
ЦА на 4 кв. 2013 г. 1-2 кв. 2014 г.

5. О Договоре о параллельной работе 
энергетических систем Центральной Азии.

Очередное заседание Координационного 
Электроэнергетического Совета Центральной 
Азии провести в июне 2014 года в г. Бишкек 
(Кыргызская Республика).

68





Заседания Оргкомитета по 
подготовке Международных соревнований 
бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций 
государств – участников СНГ

В ходе подготовки к Международным 
соревнованиям состоялось три рабочих 
заседания Оргкомитета (29-30 ноября
2012 года, Москва; 17-19 апреля 2013 года, 
Брест; 3-6 июля 2013 года, Душанбе), 
на которых была принята программа 
подготовки, определены этапы соревнований, 
сформированы рабочие органы (Оргкомитет 
и Главная судейская комиссия), а также 
рассмотрен ход теоретической и практической 
подготовки мероприятия.

X Международные соревнования 
бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций 
государств - участников СНГ.

18-27  сентября на базе полигона 
филиала «Учебный центр подготовки 
персонала “Энергетик” РУП “Брестэнерго” 
ГПО “Белэнерго” Исполнительный 
Комитет ЭЭС СНГ совместно с 
национальными энергокомпаниями 
провели   X  Международные соревнования 
бригад по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования подстанций 
государств – участников СНГ. 

В Международных соревнованиях приняли 
участие команды 9 государств Содружества: 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, 
а также Грузии. 

Международные соревнования проводились 
по следующим этапам:

- 1 этап: проверка знаний действующих 
правил и инструкций на ПЭВМ;

- 2 этап: тепловизионный контроль 
оборудования ТП-10/0,4 кВ;

- 3 этап: осмотр разъединителя РНДЗ-2-
110/1000, замена изолятора и регулировка 
разъединителя;

- 4 этап: отбор проб масла, замена манометра 
и доливка масла на вводе ГМДТА- 110/800 с 
измерением сопротивления изоляции ввода;

-  5 этап: тушение пожара в КРУН 10 кВ;
- 6 этап: освобождение пострадавшего 

(манекена) от действия электрического тока в 
ячейке выключателя 10 кВ КРУН-10 кВ серии 
К-104. Оказание помощи пострадавшему

Первое место по итогам соревнований было 
присуждено команде филиала “Жлобинские 
ЭС “РУП «Гомельэнерго” ГПО “Белэнерго” 
(Республика Беларусь).

Второе место завоевала команда Западно-
Сибирского ПМЭС ОАО “ФСК ЕЭС” (Российская 
Федерация).

Третье место  - команда Юго-Западной             
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ЭС ГП «НЭК “Укрэнерго” (Украина).
Командам-победительницам были вручены 

кубки, дипломы и сертификаты на командные 
призы. 

Члены команд победителей были 
представлены к награждению Почетными 
грамотами Электроэнергетического Совета 
СНГ, награждены медалями и личными призами.

Остальным командам, участвовавшим 
в Международных соревнованиях, были 
вручены свидетельства об их участии в 
данном мероприятии, а их члены награждены 
Почетными грамотами Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ.

Кроме того, памятными подарками и 
Почетными грамотами Электроэнергетического 
Совета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС 
СНГ награждены победители в номинациях и 
специалисты, отличившиеся при организации и 
проведении Международных соревнований.

В соответствии с п.11 Плана работы Рабочей 
группы по вопросам работы с персоналом 
и подготовки кадров в электроэнергетике 
СНГ, утвержденного на 41-м заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ (п.7.1 
Протокола от 25.05.2012 г.), в рамках 
Международных соревнований 25-26 сентября 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ совместно 
с ГПО “Белэнерго”, ОАО “РусГидро”, НП “КОНЦ 
ЕЭС” и представителями энергокомпаний 
других государств организовали и 
провели Международную конференцию 
“Психофизиологическое обеспечение 

работы с персоналом электроэнергетики 
государств-участников СНГ”.

В работе Конференции приняли участие 
представители 9-ти государств Содружества: 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан и Украины.  В числе докладчиков 
были ведущие специалисты в области 

психофизиологического обеспечения работы с 
персоналом государств-участников СНГ.

Восьмой Международный научно-
практический и учебно-производственный 
электроэнергетический семинар 
(МЭС-8) повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
электросетевого комплекса по теме 
«Обеспечение безопасности и надежности 
электрических сетей и подстанций в 
условиях природных и техногенных 
возмущений.                

Семинар был организован и проведен 
8–13 апреля в Москве (Российская 
Федерация) Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического Совета СНГ при 
содействии ОАО “ФСК ЕЭС”, ОАО “Холдинг 
МРСК” и АО “KEGOC” (Республика Казахстан).

Учебно-методическое обеспечение МЭС-8 
осуществляло головное образовательное 
учреждение Корпоративного энергетического 
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университета – Некоммерческое Партнерство 
“Корпоративный образовательный и научный 
центр Единой энергетической системы” 
(НП “КОНЦ ЕЭС”).

В работе семинара приняли 
участие руководители и специалисты 
электроэнергетических компаний, проектных, 
научно-исследовательских организаций 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Латвийской 
Республики.

Обучение слушателей МЭС-8 
осуществлялось по следующим темам:

- Технико-экономические аспекты надеж-
ности электросетевого комплекса;

- Основные задачи и пути обеспечения 
сейсмической безопасности объектов 
электросетевого комплекса;

- Ледяные дожди как фактор массовых 
повреждений электрических сетей с 
нарушениями электроснабжения;

-   Безопасность и надежность ВЛ в условиях 
усиленных гололедно-ветровых нагрузок;

- Обеспечение бесперебойности электро-
снабжения в условиях  продолжительно 
действующих экстремально высоких летних 
температур;

- Обеспечение безопасности и надежности 
эксплуатации ВЛ и подстанций в условиях 
усиленной грозовой деятельности и солнечной 
активности;

- Определение остаточного ресурса 
конструктивных элементов ВЛ и оборудования 
подстанций;

- Современные методы и технические 
средства визуального мониторинга 
эксплуатационного состояния ВЛ и подстанций.

Для участников семинара была также 
организована учебно-производственная 
экскурсия.

Международный электроэнергетичес-
кий семинар повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
энергетики стран СНГ, Балтии и Грузии 
по теме “Обеспечение безопасности и 
надежности эксплуатации гидротех-
нических сооружений, основного и 
вспомогательного оборудования ГЭС и 
ГАЭС” (ДнепроМЭС)

9-14 сентября в г. Вышгороде 
(Украина) состоялось данное мероприятие, 
организованное Исполнительным комитетом 
ЭЭС СНГ совместно с ПАО “Укргидроэнерго” 
и Всеукраинской общественной Ассоциацией 
“Укргидроэнерго”.

Учебно-методическое обеспечение  семинара 
осуществляло головное образовательное 
учреждение Корпоративного энергетического 
университета – Некоммерческое Партнерство 
“Корпоративный образовательный и научный 
центр Единой энергетической системы”.

Президент и научный руководитель 
Международного семинара - Вице-президент 
НАК “Энергетическая компания Украины”, 
профессор Поташник С.И.

В работе семинара приняли участие 
около 60 руководителей и специалистов 
электроэнергетических компаний, проектных, 
научно-исследовательских организаций 
государств-участников СНГ.

Были рассмотрены вопросы, связанные 
с проблемами обеспечения надежности 
гидроэнергетического комплекса, безопасности 
и надежности гидротехнических сооружений 
ГЭС и ГАЭС, гидросилового оборудования 
ГЭС и ГАЭС, гидрогенераторов ГЭС и 
двигатель-генераторов ГАЭС, а также 
гидроаккумулирование и системная 
надежность.

Для участников ДнепроМЭСа были 
организованы учебно-производственные 
экскурсии на Каневскую ГЭС и каскад 
Днестровских ГЭС и ГАЭС.
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Международный семинар на тему: 
“Вопросы организации подготовки, 
повышения квалификации и  
переподготовки кадров электро-
энергетической отрасли государств-
участников СНГ” 

27-28 февраля в г. Свалява (Украина) 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ при 
содействии учреждения профессионального 
образования Некоммерческое Партнерство 
“Корпоративный образовательный и научный 
центр Единой энергетической системы”  провел 
Международный семинар по вышеуказанной 
теме, в работе которого приняли участие 
представители руководства энергетических 
систем и национальных энергокомпаний 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Молдова, Российской Федерации и 
Украины.

С докладами на семинаре выступили 
известные в профессиональных кругах 
специалисты отрасли.

Основной целью мероприятия являлось 
обобщение и изучение накопленного 
энергетиками государств-участников СНГ 
опыта по работе с персоналом, формирование 
единого образовательного пространства 
для профессионального обучения кадров 
электроэнергетической отрасли.

Международная научно-практическая 
конференция молодых энергетиков 
государств-участников СНГ на тему: 
“Формирование единого образовательного 

пространства по подготовке кадров 
электроэнергетической отрасли 
государств-участников СНГ. Задачи. Пути 
решения. Перспективы”.   

Международная научно-практическая 
конференция была организована и проведена 
Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ 
совместно с компанией ООО «Системный 
Консалтинг» 12 декабря в Москве 
(Российская Федерация).

В ее работе приняли участие около 40 
представителей высших учебных заведений и 
крупных энергетических компаний.

В ходе дискуссий подтвердилась важность 
и необходимость постоянного общения 
молодых специалистов, как между собой, так 
и с энергетиками старшего поколения, в целях  

укрепления их взаимопонимания, налаживания 
дружественных связей и расширения 
сотрудничества. Была также отмечена важность 
регулярного проведения таких мероприятий 
для обмена накопленным опытом, внедрения 
инновационных разработок в области работы с 
персоналом.

По итогам издан сборник докладов 
участников конференции.
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ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ 
СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СНГ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
“СОВЕТ РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОЙ И 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ” (НП “СОВЕТ 
РЫНКА”)

И.о. Председателя Правления – Быстров 
Максим Сергеевич

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
“ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ” (ОАО “ВО 
“ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ”)

Временный Генеральный директор – 
Топор-Гилка Сергей Анатольевич

АССОЦИАЦИЯ “ГИДРОПРОЕКТ”
Президент - Шайтанов Владимир 

Яковлевич 
Вице-президент - Золотов Лев Алексеевич

ФГАОУ ДПО “ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ” (ФГАОУ ДПО ПЭИПК) 

Ректор – Назарычев Александр 
Николаевич 

TAVANIR (ИРАН)
Управляющий директор компании - г-н Хаэри  

(mr. Haeri)

ООО “СИМЕНС”
Президент - г-н Мёллер

АО “САМРУК – ЭНЕРГО”
Председатель Правления – Саткалиев 

Алмасадам Майданович

В соответствии с пунктом 3 
Положения о статусе Наблюдателя при 
Электроэнергетическом Совете СНГ 
Исполнительным комитетом заключены 
договоры с большинством Наблюдателей (на 
стадии согласования находятся договоры с 
Компанией “TAVANIR” и ФГАОУ ДПО ПЭИПК).

Наблюдатели при Электроэнергетическом 
Совете СНГ принимали участие в 43-ом и 
44-ом заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ, заседаниях рабочих групп и других 
органов ЭЭС СНГ. 

В 2013 году Наблюдателям были направлены 
Протоколы 43-го (24 мая 2013 года) и 44-го 
(1 ноября 2013 года) заседаний Электро-
энергетического Совета СНГ, Отчет Электро-
энергетического Совета СНГ за 2012 год, а 
также ряд информационных материалов, 
среди которых Информационные бюллетени 
“Технологии электроэнергетики” № 25 
(Энергосбережение и энергоэффективность), 
№ 26 (Паровые турбины), № 27 (Надежность 
и эффективность ЛЭП) и № 28 (Электрические 
сети), Информационный бюллетень 
“Технико-экономические показатели работы 
электроэнергетики Европейских стран и 
государств-участников СНГ” № 12, ежегодный 
сборник “Электроэнергетика СНГ 2002-2012”, 
36-й обзор “Тарифы на электроэнергию и цены 
на топливо в государствах-участниках СНГ” и 
другие.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ
 НА 2014 ГОД

1. Координация рассмотрения проектов 
нормативных правовых документов в 
уставных и исполнительных органах СНГ:

- проект Соглашения об обмене 
информацией в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств 
– участников СНГ;

- проект Соглашения о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в области 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала 
электроэнергетической отрасли.

2. Разработка и утверждение:
- проекта Перечня и принципов 

формирования системных (вспомогательных) 
услуг в рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС;

- проекта Порядка урегулирования 
отклонений от согласованных  значений 
межгосударственных перетоков электри-
ческой энергии;

- проекта Концепции создания контроля 
показателей качества электрической энергии 
при ее передаче по  межгосударственным 
линиям электропередачи;

- проекта Стандарта: “Электри-
ческая энергия. Нормы качества 
электрической энергии при ее передаче 
по межгосударственным линиям электро-
передачи;

- проекта Технических требований к 
регистраторам показателей качества 
электрической энергии при ее передаче 
по межгосударственным линиям электро-
передачи;

- проекта Классификатора  аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах 
государств-участников СНГ;

- проекта Порядка организации 

взаимодействия в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций   на электро-
энергетических объектах государств-
участников СНГ;

- проекта Типового договора о 
взаимодействии при ликвидации  последствий 
чрезвычайных ситуаций на электро-
энергетических объектах;

- проекта Межгосударственного 
стандарта “Нормы технического 
проектирования воздушных линий 
электропередачи напряжением 25-750 кВ;

- проекта Межгосударственного 
стандарта “Нормы технологического 
проектирования подстанций переменного 
тока напряжением 35-730 кВ.

3. Подготовка ежегодной информации 
о выполнении Плана первоочередных 
мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества государств-участников СНГ 
в сфере энергетики и о ходе выполнения 
Стратегии (основных направлений) 
взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики.

4. Подготовка сводного отчета по 
СНГ и совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК 
и ЭЭС СНГ по мониторингу “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  2011-2012 гг.

5. Организация и проведение:
- 45-го и 46-го заседаний Электро-

энергетического Совета СНГ;
- Международного научно-практи-

ческого и учебно-производственного 
электроэнергетического семинара (МЭС-9) 
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повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов энергетики 
по теме “Влияние замораживания тарифов 
естественных монополий на участки 
генерирующих, сетевых и энергосбытовых 
компаний и их филиалов в рынке 
электроэнергии и мощности”;

- XI Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли СНГ;

- Международной научно-технической 
конференции молодых энергетиков стран 
СНГ “За экологически чистую энергетику”.

6. Подготовка и проведение заседаний 
Рабочих групп по основным направлениям 
деятельности Электроэнергетического 
Совета СНГ, Координационного совета по 
выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ 

в области электроэнергетики, Комиссии по 
оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем СНГ 
и других органов, созданных в рамках 
Электроэнергетического Совета СНГ.

7. Сотрудничество с международными 
электроэнергетическими организациями. 

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

9. Информационное наполнение 
Интернет-портала ЭЭС СНГ.

10. Размещение на Интернет-портале  
ЭЭС СНГ Сборника нормативных правовых 
документов государств-участников СНГ в 
области энергоэффективности и возобнов-
ляемой энергетики.
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Тел.: (495) 710-66-02, 710-56-87; факс: (495) 625-86-05
www.energo-cis.org

E-mail: mail@energo-cis.org


