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ВВЕДЕНИЕ 

Начало интеграционным процессам в электроэнергетике государств-участников 
Содружества Независимых Государств было положено 14 февраля 1992 года, когда на Совете 
глав правительств СНГ было подписано Соглашение о координации межгосударственных 
отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, 
ставившее своей целью проведение совместных действий, направленных на обеспечение 
устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и населения. 

Указанным Соглашением координация работ по обеспечению эффективности 
совместной работы энергосистем государств-участников СНГ была возложена на 
Электроэнергетический Совет СНГ. 

Реализуя решения Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 
Электроэнергетический Совет СНГ на первом этапе своей деятельности обеспечил создание 
правовой и технологической основы взаимодействия национальных энергосистем 
суверенных государств в новых условиях. 

К концу ХХ столетия работа объединения электроэнергетических систем стран 
Содружества стабилизировалась. Наметился рост ее количественных и улучшение 
качественных показателей. Успехи, достигнутые в интеграции электроэнергетических 
систем, позволили обеспечить параллельную работу десяти энергосистем государств 
Содружества, а также ОЭС Балтии и Монголии. Осуществляется передача и обмен 
электроэнергией с энергосистемами сопредельных государств – Норвегии, Финляндии, 
Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана и Китая. 

Успешное решение проблемы формирования объединения энергосистем государств-
участников СНГ позволило Электроэнергетическому Совету СНГ приступить к решению 
ряда других стратегически важных задач. Среди них особое место занимают 
реформирование электроэнергетической отрасли, создание общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ и формирование интегрированного энергетического 
пространства на Евразийском континенте. 

В последние годы активно прорабатываются вопросы подготовки к параллельной 
работе объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением стран 
Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы (UCTE). 

В процессе своей деятельности Электроэнергетический Совет СНГ особое внимание 
уделял развитию нормативно-правовой базы, регламентирующей сотрудничество в области 
электроэнергетики, взаимоотношения между энергосистемами и энергетическими 
компаниями государств Содружества. 

В 1992–1993 годах Электроэнергетическим Советом СНГ были разработаны и 
приняты такие основополагающие документы, как Единые принципы параллельной 
работы энергетических систем СНГ и Соглашение о параллельной работе энергосистем 
СНГ, в которых определены основные условия и требования к организации совместной 
работы энергосистем государств-участников СНГ в новых экономических и политических 
условиях. 

Важным документом, заложившим правовые основы взаимодействия государств и 
хозяйствующих субъектов при вхождении энергосистем в параллельную работу стал 
Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанный на 
заседании Совета глав правительств СНГ 25 ноября 1998 года. 
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В дальнейшем был заключен ряд межправительственных соглашений в области 
электроэнергетики, среди которых: 

- Соглашение о транзите электрической энергии и мощности от 25 января 2000 года; 

- Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 30 мая 2002 года; 

- Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для 
обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников СНГ от 15 сентября 2004 года; 

- Концепция формирования общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ, утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 
2005 года; 

- Соглашения о формировании общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ от 25 мая 2007 года; 

- Решение Совета глав правительств СНГ от 24 ноября 2006 года об установлении 
единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, 
перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи, в государствах-участниках 
СНГ; 

- Соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической 
энергии через таможенные границы государств-участников СНГ от 22 ноября 2007 года. 

Целый ряд документов, связанных с обеспечением параллельной работы объединения 
энергосистем государств-участников СНГ, формированием общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ, проведением научно-исследовательских работ и других 
принят на заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ. 

В настоящий сборник включены официальные межправительственные договоры, 
регламентирующие сотрудничество государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики, организационно-правовые документы, определяющие деятельность 
Электроэнергетического Совета СНГ и его рабочих органов, документы 
Электроэнергетического Совета СНГ по различным направлениям деятельности, а также 
официальные документы о международном сотрудничестве. 

Настоящий сборник состоит из двух частей. 

В первую часть сборника включены документы, тематически включенные в 
следующие разделы: 

Раздел I. Нормативные правовые документы, принятые государствами-
участниками СНГ в области электроэнергетики; 

Раздел II. Нормативные правовые документы Электроэнергетического Совета 
СНГ, регламентирующие деятельность ЭЭС СНГ и его рабочих органов; 

Раздел III. Документы, регламентирующие функционирование единого 
информационного и метрологического пространства в области электроэнергетики 
государств-участников СНГ; 

Раздел IV. Документы Электроэнергетического Совета СНГ в области 
международного сотрудничества; 

Во вторую часть сборника включены нормативные правовые документы 
Электроэнергетического Совета СНГ, регламентирующие параллельную работу 
энергосистем государств-участников СНГ. 
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Сборник предназначен для руководителей органов управления электроэнергетикой и 
специалистов электроэнергетических систем и энергокомпаний стран СНГ. 

Включенные в сборник документы были подготовлены при активном и 
конструктивном участии руководителей и представителей органов управления 
электроэнергетикой стран СНГ, квалифицированных экспертов, специалистов проектных и 
научно-исследовательских организаций. 

 
 
 
 
Председатель 
Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ                                                    Е.С. Мишук 




