
 
 

 

П Р О Т О К О Л  
заседания рабочей группы метрологов электроэнергетической отрасли 

Содружества  Независимых Государств 
 

 

Витебск                                                                                    5 - 6  февраля  1998 г. 

 
 

 

 

 Присутствовали: 

 
АГЛАМАЗЯН Минэнерго Республики Армения,  

Карен Арутюнович  главный специалист 

 

ДАВИДОВА Государственной предприятие “Армэнерго”, 

Варта Арменаковна главный метролог 

 

 

АРАБЕЙ  концерн "Белэнерго", зам.начальника Управления  

Сергей Николаевич  эксплуатации эл.станций и тепловых сетей,  

 Главный метролог 

 

ЧУМАКОВ концерн "Белэнерго", Управление эксплуатации  

Александр Григорьевич  эл.станций и тепловых сетей, главный специалист 

   

САМОДЕЕВ  ПО "Витебскэнерго", Генеральный директор 

Михаил Иванович 

 

ЯКОВЛЕВ ПО "Витебскэнерго", главный инженер 

Геннадий Васильевич 

 

БУНИН ПО "Витебскэнерго", зам.главного инженера 

Юрий Васильевич 

 

ПОДГАЙНЫЙ "Белэнергоремналадка",  

Николай Федорович Начальник участка метрологии 

 

ХИМТИЦКАЯ  Министерство энергетики, индустрии и торговли, 

Татьяна Яковлевна  Республики Казахстан,  

 зам.директора по метрологии экспертного центра 

 

ШЕПШЕЛЕВИЧ  АО "Казахстанская компания по управлению 

Ольга Михайловна  электрическими сетями", гл.специалист по стандартам 
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КОЛОМИЕЦ АО “Кыргызэнерго", 

Георгий Алексеевич  главный метролог 

 

 

САНДУЛЯК  филиал ГП "Молдтрансэлектро",  

Иван Петрович  нач. метрологической лаборатории  

 "Высоковольтные сети" 

 

КИОРЕСКУ  "Молдовастандарт", вед.инженер 

Сорин Васильевич 

 

 

ТИМИНСКИЙ АО "ОРГРЭС", директор центра стандартизации,  

Борис Георгиевич  сертификации и лицензирования 

 

ЕЛКИН РАО “ЕЭС России”, 

Геннадий Алексеевич ведущий специалист Департамента стратегии  

 планирования и научно-технического прогресса 

 

 

ВИНОГРАДОВА ГАХК "Барки Точик", 

Лилия Михайловна  нач.сектора ССА и РЗИА 

 

 

СЕНЯНИНОВ Министерство энергетики и электрификации 

Александр Сергеевич  Украины,  главный метролог 

 

СОМОВ Южный РДЦ Украины,  

Юрий Владимирович главный метролог 

 

ДЕНИСЮК Центральный РДЦ Украины, 

Станислав Борисович начальник метрологической службы 

 

 

МАРКИН Исполнительный комитет 

Юрий Александрович Электроэнергетического Совета СНГ, 

 Руководитель Информационно- 

 аналитического центра 

 

 

 

 Председательствовал - заместитель начальника Управления эксплуатации электрических  

станций и тепловых сетей концерна "Белэнерго", Главный метролог С.Н.Арабей  

 

 

 Представители стран-участниц заседания единогласно утвердили Повестку дня 2-го 

заседания рабочей группы метрологов электроэнергетической отрасли Содружества 

Независимых Государств (Приложение 1). 

 

 



 - 3 - 

 Рабочая группа приняла следующие решения: 

 

 1. О положении дел по метрологическому обеспечению в энергосистемах СНГ. 

(С.Н.Арабей, В.А.Давидова, Г.А.Коломиец, И.П.Сандуляк,  

А.С.Сенянинов, Б.Г.Тиминский. Т.Я.Химтицкая) 

 

 1.1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по метрологическому обеспечению 

в энергосистемах государств Содружества, отметив общий упадок в развитии деятельности 

метрологических служб по обеспечению единства измерений. 

 

 1.2. Признать необходимым поручить Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о 

возможности организации более широкого обмена нормативной документацией 

 

 

 2. О проекте "Положения о Внебюджетном фонде метрологического обеспечения 

электроэнергетики государств - участников "Соглашения об организации единого  

метрологического  пространства  в  области электроэнергетики  Содружества  

Независимых  Государств". 

(С.Н.Арабей, В.А.Давидова, Г.А.Елкин, Г.А.Коломиец, Ю.А.Маркин, И.П.Сандуляк,  

А.С.Сенянинов, Б.Г.Тиминский, О.М.Шепшелевич) 

 

 2.1. Одобрить в основном проект “Положения о Внебюджетном фонде метрологического 

обеспечения электроэнергетики государств - участников "Соглашения  об  организации  

единого  метрологического  пространства  в  области электроэнергетики  Содружества  

Независимых  Государств". 

 

 2.2. Рекомендовать Исполнительному комитету с учетом поступивших поправок 

доработать и представить на утверждение Электроэнергетического Совета СНГ проект 

“Положения о Внебюджетном фонде метрологического обеспечения электроэнергетики 

государств - участников "Соглашения  об  организации  единого  метрологического  

пространства  в  области электроэнергетики  Содружества  Независимых  Государств". 

 

 

 3. Дискуссия представителей СНГ по проблемам, связанным с условиями работы в 

едином метрологическом пространстве СНГ с учетом требований национальных законов. 

 (К.А.Агламазян, С.Н.Арабей, Л.М.Виноградова, В.А.Давидова, С.Б.Денисюк, Г.А.Елкин, 

Г.А.Коломиец, Ю.А.Маркин, Н.Ф.Подгайный, И.П.Сандуляк, А.С.Сенянинов,  

Ю.В.Сомов, Б.Г.Тиминский, Т.Я.Химтицкая, А.Г.Чумаков, О.М.Шепшелевич) 

 

 3.1. Признать необходимым разработать межгосударственный документ, 

устанавливающий единые термины и определения в вопросах метрологического обеспечения 

отрасли стран Содружества. 

 

 3.2. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ назначить подразделения и лиц 

ответственных за метрологическое обеспечение в своих органах управления. 

 

 

 4. О составлении проекта Единого плана работ по метрологическому обеспечению 

отрасли государств - участников “Соглашения об организации единого метрологического 

пространства в области электроэнергетики  Содружества  Независимых  Государств" на 

1998 год. 
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 (К.А.Агламазян, С.Н.Арабей, Л.М.Виноградова, В.А.Давидова, С.Б.Денисюк, Г.А.Елкин, 

Г.А.Коломиец, Ю.А.Маркин, Н.Ф.Подгайный, И.П.Сандуляк, А.С.Сенянинов,  

Ю.В.Сомов, Б.Г.Тиминский, Т.Я.Химтицкая, А.Г.Чумаков, О.М.Шепшелевич) 

 

 4.1. Одобрить Единый план работ по метрологическому обеспечению отрасли государств - 

участников “Соглашения об организации единого  метрологического  пространства  в  области 

электроэнергетики  Содружества  Независимых  Государств" на 1998 год (приложение 2). 

 

 4.2. Рекомендовать Исполнительному комитету ввести в штат специалиста-метролога для 

технического обеспечения работ в рамках метрологического обеспечения отрасли государств - 

участников “Соглашения об организации единого метрологического пространства в  области 

электроэнергетики  Содружества  Независимых  Государств". 

 

 

 5. Разное. 

 

 5.1. Принять к сведению информацию главного метролога Г.А.Коломиеца об 

участившихся хищениях счетчиков электрической энергии в энергопредприятиях АО 

“Кыргызэнерго" и способах борьбы с ними. 

 

  Просить Исполнительный комитет проинформировать об этом органы управления  

электроэнергетикой  стран  Содружества. 

 

 5.2. Поручить Председателю заседания от имени участников рабочей встречи подписать 

данный Протокол. 

 

 

 

 Председатель С.Н.Арабей  


