
 

 

Утверждаю 

Председатель Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 

 

___________________ Е.С.Мишук 

 

__________________ 2008 года 

П Р О Т О К О Л  № 7 

заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению 

электроэнергетической отрасли Содружества Независимых Государств 

22-23 января 2008 г.          г. Москва                                                                                       

На заседании присутствовали члены Рабочей группы – представители органов 

управления электроэнергетикой государств Содружества, приглашенные 

специалисты отрасли и специалисты Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ  (Приложение 1). 

Заседание открыл Председатель Исполнительного комитета Е.С. Мишук. В 

своем выступлении он ознакомил присутствующих с деятельностью 

Исполнительного комитета по укреплению объединения  национальных энергосистем 

государств Содружества и вхождение его в мировое энергетическое пространство, а 

также сформулировал конкретные задачи, стоящие перед Рабочей группой. 

Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания Рабочей 

группы (Приложение 2). 

 

1. Рассмотрение проектов документов: 

(Мишук Е.С., Азимов М.Р., Арабей С.Н., Гуртовцев А.Л., Исенов Е.М., Коломиец Г.А., 

Чернецов В.Ф., Акимов С.Н., Духанина И.П., Тимофеев Д.И., Бровкина Ю.А., 

Комкова Е.В., Автономов М.А., Самадова Г.А., Васильченко В.И., Войтов И.В., 

Маркин Ю.А., Герцен А.М., Горошкевич А.С., Петрова Н.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  

решили: 

1.1. «Унифицированный формат макета обмена данными по учету 

межгосударственных перетоков электроэнергии» 

1.1.1. Принять за основу предложенный проект документа. 
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1.1.2. Просить ООО «Эльстер-Метроника» доработать документ с учетом 

высказанных и представленных предложений и замечаний, а также разработать 

Регламент обмена данными. 

1.1.3. Просить АО «KEGOC» провести апробацию разработанного макета. 

1.1.4. Рассмотреть доработанный проект документа на очередном заседании 

Рабочей группы с последующим внесением на утверждение Электроэнергетическим 

Советом СНГ. 

1.2. «Межгосударственные правила. Порядок освидетельствования 

измерительного комплекса учета электрической энергии на 

межгосударственных линиях электропередачи». 

1.2.1. Принять за основу предложенный проект документа и просить 

АО «KEGOC» доработать документ с учетом высказанных и представленных 

предложений и замечаний до 20 февраля 2008 г. 

1.2.2. Членам Рабочей группы согласовать в рабочем порядке доработанный  

проект. 

1.2.3. Внести согласованный проект документа на утверждение 

Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.3. «Концепция о согласованном взаимном обмене данными по 

перетокам электрической энергии и мощности по межгосударственным линиям 

электропередачи стран СНГ». 

1.3.1. Принять к сведению проект представленного документа. 

1.3.2. Просить АО «KEGOC» доработать проект документа с учетом 

высказанных и представленных предложений и замечаний, увязав его положения с 

проектами, рассмотренными в п.1.1 и в п.1.2. 

1.3.3. Рассмотреть доработанный проект документа на очередном заседании 

Рабочей группы совместно с проектом Регламента учета межгосударственных 

перетоков электроэнергии. 

1.4. «Метрология. Основные термины и определения в 

электроэнергетике». 

1.4.1. Доработать проект документа с учетом высказанных и представленных 

предложений и замечаний и рассмотреть его на очередном заседании Рабочей 

группы. 

1.5. «Предложения по разработке нормативных и методических 

документов на 2008–2012 гг. Метрологическое обеспечение 

электроэнергетической отрасли стран СНГ». 

1.5.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения Предложения по 

разработке нормативных и методических документов на 2008–2012 гг. 

(Приложение 3) и внести на утверждение Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. О формировании Перечня межгосударственных ЛЭП,  по которым 

необходимо осуществлять учет перетоков электроэнергии.  

 (Азимов М.Р., Арабей С.Н., Гуртовцев А.Л., Исенов Е.М., Коломиец Г.А., 

Чернецов В.Ф., Акимов С.Н., Духанина И.П., Бровкина Ю.А., Комкова Е.В., 

Самадова Г.А., Васильченко В.И., Войтов И.В., Маркин Ю.А.) 

 Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  

по данному вопросу, участники заседания  
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решили: 

2.1. Членам Рабочей группы, не представившим информацию в Перечень 

межгосударственных ЛЭП, направить ее в Исполнительный комитет до 31 января 

2008 г. 

3. Разное. 

(Азимов М.Р., Арабей С.Н., Гуртовцев А.Л., Исенов Е.М., Коломиец Г.А., 

Чернецов В.Ф., Акимов С.Н., Духанина И.П., Бровкина Ю.А., Комкова Е.В., 

Самадова Г.А., Васильченко В.И., Войтов И.В., Романов К.К.) 

3.1. Информация представителя ООО «НПП Марс-Энерго» (г. Санкт-

Петербург) – производителя приборов для электроэнергетики (Мандрусов В.). 

 Заслушав и обсудив информацию,  участники заседания приняли ее к 

сведению. 

3.2. Информация представителя НПП «Энерготехника» - производителя 
приборов контроля и качества электроэнергии (г. Пенза) (Романов К.К.) 

Заслушав и обсудив информацию,  участники заседания приняли ее к 

сведению. 
 
 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 

комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям 

органов управления электроэнергетикой государств Содружества и членам Рабочей 

группы его заверенную копию. 

 

 

 

 

 

 


