
Приложение 5 

 

Проект 

 

План научно-исследовательских работ, 

организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ в 2012 – 2014 годах 
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п/п 
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Направление исследований, 

наименование работы 

Стои-

мость, 

тыс. долл. 

США 

Участник 

разработки 

НИР 

Сроки 

выполне-ния 
Примечания 
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Общие принципы  взаимоотно-

шений энергопредприятий со-

предельных государств, осу-

ществляющих эксплуатационно-

техническое обслуживание меж-

государственных линий элек-

тропередачи (МГЛЭП) всех 

классов напряжения  

20,0  2013 год 

Исполнитель определяется в соот-

ветствии с пунктом 20 Порядка 

организации конкурсного разме-

щения заказов на разработку нор-

мативно-технической доку-

ментации для электроэнергетики 

государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств. 
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Подготовка ТЗ  на работу «Со-

поставительный анализ, разра-

ботка и сопровождение банка 

данных по ключевым вопросам 

энергоэффективности, экологии 

и развитию ВИЭ в электроэнер-

гетике ЕС и СНГ».  

40,0 

 

2011-2012 годы 

В соответствии с п.п. 3 п. 4.1 

Протокола № 37 заседания Элек-

троэнергетического Совета СНГ 

от 28.05.10 г. 

Исполнитель определится РГ на 

конкурсной основе. 
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 Мониторинг «Дорожной карты 

по ключевым экологическим во-

просам объединения электро-

энергетических рынков ЕС и 

СНГ» в странах СНГ и подго-

товка отчета за 2009-2010 гг. 

20,0 

 

2012 год 

В соответствии с п.п. 3 п. 4.1 

Протокола № 37 заседания Элек-

троэнергетического Совета СНГ 

от 28.05.10 г. 

Исполнитель определится РГ на 

конкурсной основе. 
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 Проект межгосударственного 

стандарта "Нормы технологиче-

ского проектирования воздуш-

ныхх и кабельных линий элек-

тропередачи напряжением 35-

750 кВ ". 

20,0  2012-2013 годы 

В соответствии с пунктом 6 Про-

токола № 37 заседания Электро-

энергетического Совета СНГ от 

28 мая 2010 года. 
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 Проект межгосударственного 

стандарта "Нормы технологиче-

ского проектирования подстан-

ций переменного тока с напря-

жением 35-750 кВ ". 

20,0  2012-2013 годы 
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Проект межгосударственного 

стандарта "Методика оценки ка-

чества ремонта электроэнергети-

ческого оборудования". 

20,0  2013-2014 годы 
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Проект межгосударственного 

стандарта "Нормирование, поря-

док хранения и использования 

аварийного запаса электрообо-

рудования электроустановок 

(подстанций), входящих в состав 

межгосударственных линий 

электропередачи". 

20,0  2013-2014 годы 

                           Всего:                                              160,0 

 


