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УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 55 от 25 октября 2019 года 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ НА 2020 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ (ОДОБРЕНИЕ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

СНГ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ. 

1.  Проект Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в 

электроэнергетике на период до 2030 года. 

2.  Проект Порядка урегулирования величин отклонений межгосударственных 

перетоков электрической энергии от согласованных значений.  

3.  Проект Рекомендаций по методикам проведения электрофизических измерений и 

испытаний электроустановок. 

4.  Проект Рекомендаций по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям.   

5.  Проект Методических рекомендаций по организации оперативно-

технологического управления в электрических сетях напряжением 110-35 кВ. 

6.  Проект Методических рекомендаций по проведению соревнований 

профессионального мастерства среди персонала тепловых и гидравлических 

электрических станций (варианты для оперативного, ремонтного персонала ГЭС 

и ТЭЦ). 

7.  Проект Инструкции по тушению пожаров в электроустановках предприятий и 

организаций электроэнергетики государств-участников СНГ. 

8.  Предложения по разработке, обновлению, отмене межгосударственных 

стандартов в области электроэнергетике. 

9.  Справка о ходе выполнения Перспективного плана мероприятий по выполнению 

Стратегии (основных направлений) взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области электроэнергетики.  

10.  Прогнозные данные о балансах электрической энергии и мощности в 

энергосистемах государств-участников СНГ на 2019-2023 гг. 

11.  Справка о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики. 
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12.  Справка О ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников 

СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и Плана 

первоочередных мероприятий по ее реализации. 

13.  Проект Сводного отчета по ключевым вопросам экологии, энергоэффективности 

и ВИЭ в электроэнергетике государств-участников СНГ за 2019-2020 гг.  

14.  Актуализированный Аналитический обзор об участии государств-участников 

СНГ в Парижском соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата. 

15.  Проект Плана работы Рабочей группы по метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли СНГ на 2021-2023 гг. 

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАЛЛЕЛЬНО 

РАБОТАЮЩИМ ЭНЕРГОСИСТЕМАМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ. 

1.  Проекты документов в соответствии с Планом работы Комиссии по оперативно-

технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и 

Балтии (КОТК). 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В 

ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ. 

3.1. Подготовка и выпуск информационно-аналитических  

и других материалов: 

1. Сборник нормативных правовых документов, принятых в рамках Содружества 

Независимых Государств в области электроэнергетики (очередной выпуск). 

2. Выпуск Обзоров аварийности и травматизма в электроэнергетических системах 

государств-участников СНГ, включающих вопросы предупреждения и 

ликвидации крупных технологических нарушений и нештатных ситуаций на 

объектах электроэнергетики государств-участников СНГ. 

3. Выпуск информационных бюллетеней характерных технологических нарушений 

по итогам прохождения ОЗП. 

4. Информационный бюллетень «Технико-экономические показатели работы 

электроэнергетики СНГ и Европейского Союза». 

5. Ежеквартальный информационный бюллетень «Электроэнергетика государств-

участников СНГ. Основные показатели работы энергосистем». 

6. Информационный бюллетень «Технологии электроэнергетики». 

7. Обзор «Тарифы на электроэнергию и цены на топливо в государствах-участниках 

СНГ». 

8. Сборник «Электроэнергетика Содружества Независимых Государств». 

9. Сборник, посвященный 100-летию  Плана ГОЭЛРО. 

10. Сборник, посвященный вкладу в Победу в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. энергетиков государств-участников СНГ. 

11. Обзор профильных изданий по электроэнергетике. 

12. Ежегодный сборник «Электроэнергетика СНГ «2008-2018».  

13. Отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2019 год. 
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3.2. Размещение тематической информации  

на официальном сайте ЭЭС СНГ: 

1. Сборник нормативно-технических документов в области энергетического 

надзора, используемых в государствах-участниках СНГ (актуализация).  

2. Сборник нормативных технических документов в области электрических 

измерений государств-участников СНГ. 

3. Сборник нормативных правовых и технических документов в области экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике СНГ (актуализация). 

4. Сборник нормативных, правовых, технических документов и информационных 

материалов в области проведения АВР на объектах электроэнергетики 

государств-участников СНГ. 

5. Информация в области технического регулирования и межгосударственной 

стандартизации в сфере электроэнергетики. 

4. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП  

И ДРУГИХ СТРУКТУР ЭЭС СНГ. 

1. Заседания Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия 

и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики. 

2. Заседания Рабочей группы «Формирование и развитие общего 

электроэнергетического рынка государств-участников СНГ». 

3. Заседания Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). 

4. Заседания Комиссии по координации сотрудничества государственных органов 

энергетического надзора государств-участников СНГ. 

5. Заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли стран СНГ.   

6. Заседания Рабочей группы «Обновление и гармонизация нормативно-

технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ». 

7. Заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовке 

кадров в электроэнергетике СНГ. 

8. Заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 

разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях. 

9. Заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧАСТИЕ) СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, 

ВЫСТАВОК, СОРЕВНОВАНИЙ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

1. Международный Конгресс REENCON – ХХІ. 

2. Международная Конференция «Финансирование проектов по энергосбережению 

и возобновляемой энергетике в России и странах СНГ». 

3. Международная научно-практическая конференция «Современное учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательных программ в 

электроэнергетике государств-участников СНГ». 
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4. Международная научно-практическая конференция по теме: «Технологии, 

проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологического 

обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергетической 

отрасли государств-участников СНГ». 

5. Семинары по обмену опытом работы между государственными органами 

энергонадзора государств-участников СНГ в рамках проведения заседаний 

КГЭН: 

- разработка, утверждение и применение национальных нормативных 

технических документов в области энергетического надзора и их гармонизация 

на пространстве СНГ; 

- нормативные, технические и правовые условия допуска в эксплуатацию новых 

и реконструированных электроустановок органами государственного 

энергетического надзора государств-участников СНГ. 

6. Участие во Всемирном цифровом саммите по умной энергетике. 

7. Участие в международной конференции «Евразийская экономическая 

интеграция». 

8. Проведение Международных соревнований профессионального мастерства 

персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. 

9. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший релейщик», 

«Лучший дежурный электромонтер ТЭС» и конкурса «Лучший специалист по 

охране труда». 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОТРАСЛЕВЫМИ ОРГАНАМИ СНГ, ЕАЭС И ДРУГИМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

6.1. Сотрудничество с Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ и с Межгосударственным техническим  

комитетом по стандартизации (МТК) «Электроэнергетика». 

1. Участие в заседаниях Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ. 

2. Участие в заседаниях НТКС Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ. 

3. Участие в заседаниях МТК 541 «Электроэнергетика». 

4. Проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров, совещаний и 

иных тематических мероприятий. 

6.2. Сотрудничество с Межгосударственным экологическим советом  

государств-участников СНГ. 

1.  Реализация Соглашения о сотрудничестве от 22 декабря 2015 года. 

6.3. Сотрудничество Электроэнергетического Совета СНГ 

с Евразийской экономической комиссией. 

1.  Реализация Меморандума о сотрудничестве от 02 ноября 2018 года.  

2.  Реализация Плана мероприятий по сотрудничеству Электроэнергетического 

Совета СНГ и Евразийской экономической комиссии. 
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3.  Участие в заседаниях подкомитета, совещаниях и других мероприятиях, 

проводимых Департаментом энергетики ЕЭК ЕАЭС по ОЭР ЕАЭС. 

6.4. Сотрудничество с Координационным  

Электроэнергетическим Советом Центральной Азии. 

1.  Участие в заседаниях Координационного Электроэнергетического Совета 

Центральной Азии. 

6.5. Сотрудничество с организациями ООН. 

1. Сотрудничество с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 

соответствии с Меморандумом о взаимопонимании от 25 апреля 2014 года и 

Планом совместных мероприятий на 2017-2020 годы. 

2. Сотрудничество с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Разработка проекта Меморандума о 

взаимопонимании в связи с истечением срока действия Меморандума о 

взаимопонимании от 18 июня 2015 года. 

6.6. Сотрудничество с ЕВРЭЛЕКТРИК. 

1. Продолжение работы в соответствии с «Дорожной картой по ключевым  

экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков  

ЕС и СНГ». 

6.7. Сотрудничество с Международным агентством  

по возобновляемым источникам энергии. 

1. Разработка проекта Меморандума о взаимопонимании. 

6.8. Участие в процессе Энергетической Хартии. 

1. Участие в ежегодной сессии Конференции Энергетической Хартии (по тематике 

рынков). 

7. ЗАСЕДАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ. 

1. Проведение 2-х заседаний уполномоченных представителей по согласованию 

материалов 56-го и 57-го заседаний Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Подготовка и проведение очного заседания ЭЭС СНГ; 

Проведение заочного голосования по материалам заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ и оформление Протокола. 

 


