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МТК 541 Электроэнергетика 

  

■ Сформирован на базе российского ТК016 «Электроэнергетика»  

(решение 48 заседания МГС СНГ в 2015 году) 

■ Полноправные члены 

▬ Российская Федерация 

▬ Республика Беларусь 

▬ Республика Армения 

▬ Республика Узбекистан 

■ Наблюдатели 

▬ Азербайджанская Республика 

▬ Кыргызская Республика 

▬ Республика Молдова 
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Схема региональной интеграции в области экономики, 

электроэнергетики и стандартизации 
3 



Соглашение МГС СНГ с ЭЭС СНГ 

■ Соглашение о сотрудничестве от 24.10.2014 

■ Протокол о внесении изменений в Соглашение от 01.06.2017 

■ План мероприятий по реализации  Соглашение о сотрудничестве ЭЭС СНГ и МГС СНГ 

(2015-2016 г., 2017 г.) 

■ Концептуальные подходы технического регулирования и стандартизации в области 

электроэнергетики  в рамках СНГ (2017 г.) 

■ Рабочая группа ИК ЭЭС СНГ «Обновление и 

гармонизация нормативно-технической базы 

регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» 

 29 заседание, 19 сентября 2017 г. 

 30 заседание, 25 апреля 2018 г. 

 31 заседание, 24 апреля 2019 г. 

 32 заседание, 3 сентября 2019 г. 

4 



План мероприятий по реализации  

Соглашение о сотрудничестве ЭЭС СНГ и МГС СНГ 

на 2019-2021 годы 5 

 Обмен планами работ рабочих органов ЭЭС СНГ, Программой работ по межгосударственной 

стандартизации (в части работ в области электроэнергетики) и планами работ МТК* 

 Участие: 

- представителей ЭЭС СНГ и его Исполкома – в заседаниях МГС СНГ и МТК* 

- представителей МТК и Бюро по стандартам МГС – в заседаниях ЭЭС СНГ и его рабочих 

органов 

 Отражение в Планах работы рабочих органов ЭЭС СНГ вопросов взаимодействия между 

ЭЭС СНГ и МТК* 

 Размещение на официальных сайтах ЭЭС СНГ и МГС информации о стандартизации в 

области электроэнергетики 

 Подготовка предложений по разработке, обновлению, отмене межгосударственных 

стандартов, представление предложений на одобрение ЭЭС СНГ, направление одобренных 

предложений в Секретариат МТК* 

 Обмен нормативными правовыми и нормативными техническими документами и 

информацией, представляющими взаимный интерес 

 Проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров, совещаний и иных 

тематических мероприятий 

* МТК 541 «Электроэнергетика» или, при необходимости, другие МТК в соответствии с тематикой вопроса 

Проект Плана одобрен на 55 заседании МГС, 27-28 июня 2019 года, г. Пятигорск. 

Проект Плана одобрен на совещании уполномоченных представителей  

по согласованию материалов 54-го заседания ЭЭС СНГ 4-5 июля 2019 года, г. Москва,  

и вынесен на заочное одобрение ЭЭС СНГ. 

 



Утвержденные стандарты в 2018 году 

МТК 541 Электроэнергетика 

■ ГОСТ 21558–2018 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и 

синхронных компенсаторов. Общие технические условия (взамен ГОСТ 21558–2000) 

Принят протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 20 декабря 2018 года № 114–П  по результатам голосования национальных 

органов по стандартизации стран СНГ.  

В России стандарт введен в действие с 1 июня 2019 года в качестве национального 

приказом Росстандарта от 29 января 2019 года № 9 ст. 

 

Содержание 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки   

3 Термины, определения и сокращения  

4 Технические требования   

5 Требования безопасности   

6 Правила приемки   

7 Методы испытаний   

8 Транспортирование и хранение   

9 Гарантии изготовителя  
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Программы межгосударственной стандартизации  

МТК 541 на 2020 год 

 

 ПЕРЕХОДЯЩИЕ РАБОТЫ 

■ ГОСТ 26522 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения 

(пересмотр) – завершено публичное обсуждение 

■ ГОСТ 28249  Короткие замыкания в электроустановках. Часть 1. Методы расчета 

в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ (пересмотр) 

■ ГОСТ 18685 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения 

(пересмотр) 

■ ГОСТ 21027 Системы энергетические. Термины и определения (пересмотр) 

■ ГОСТ 19431  Энергетика и электрификация. Термины и определения (пересмотр) 

 

 НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

■ ГОСТ 34045 Противоаварийная автоматика энергосистем (пересмотр) 

■ Изменение №1 ГОСТ 28969-91 Турбины паровые стационарные малой мощности. 

Общие технические условия – по согласованию с МТК/ТК 244 

■ Изменение №1 ГОСТ 24278-2016  Установки турбинные паровые стационарные 

для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования – 

по согласованию с МТК/ТК 244 
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Перечень стандартов в электроэнергетике 

 

■ Перечень стандартов в области электроэнергетики по кодам МКС/ОКС – более 

2000 ед. 

■ В области деятельности МТК541 / ТК016, в том числе по смежным областям, 

действует более 500 стандартов, из них около 260 межгосударственных 

стандартов (ГОСТ) 

■ Доля стандартов ГОСТ, утвержденных в 1970-1990х, – 65% 
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Процедурные аспекты  

планирования и разработки ГОСТ 

Межгосударственная система стандартизации 

■ ГОСТ 1.2 (с Изменением № 1) Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 

принятия, обновления и отмены» затронуло процедуру разработки (обновления) 

межгосударственных стандартов 

▬ после рассмотрения окончательной редакции проекта стандарта в государстве-

разработчике должно быть организовано рассмотрение проекта стандарта в 

межгосударственном техническом комитете (МТК) в срок не более 2 месяцев.  

▬ При этом согласно ГОСТ 1.4 решение МТК по проекту стандарта принимают по 

результатам голосования в случае, если за это решение проголосовало не менее 3/4 

от общего числа полноправных членов данного МТК 

▬ После получения положительного решения МТК окончательная редакция проекта 

стандарта размещается в автоматизированной информационной системе (АИС) МГС 

для голосования национальных органов. 

▬ Правила принятия стандартов в АИС МГС и на заседании МГС также изменены: при 

голосовании в АИС МГС должен быть достигнут консенсус, за принятие стандарта 

должны проголосовать не менее 4 национальных органов по стандартизации (включая 

национальный орган государства-разработчика) и не должно быть голосов «против» 

▬ Принятие стандарта на заседании МГС осуществляется при положительном 

голосовании всех членов совета, которые присутствовали на заседании или направили 

бюллетени голосования 
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Процедурные аспекты  

планирования и разработки ГОСТ 

Межгосударственная система стандартизации 

■ ГОСТ 1.4 Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. 

Правила создания и деятельности 

▬ МТК готовит предложения по включению в программу работ по 

межгосударственной стандартизации тем, которые относятся к закрепленной за 

данным комитетом области деятельности, в соответствии с ПМГ 22—2004  

(с Изменением №1) «Правила разработки программы работ по 

межгосударственной стандартизации» (сбор предложений до апреля, 

голосование май-июнь, рассмотрение проекта ПМС в июле, принятие в октябре) 

▬ полномочные представители полноправных членов МТК взаимодействуют с 

членами национальных ТК и национальными органами своих государств и по 

согласованию с ними голосуют от имени полноправного члена МТК на очных и 

заочных заседаниях данного МТК 

▬ решение МТК по проекту межгосударственного стандарта принимают по 

результатам голосования в случае, если за это решение проголосовало не менее 

3/4 от общего числа полномочных представителей полноправных членов данного 

МТК. По остальным вопросам деятельности МТК решение принимают простым 

большинством голосов полномочных представителей полноправных членов МТК 
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Процедурные аспекты  

планирования и разработки ГОСТ 

Проекты 

■ ГОСТ 1.4 (Изменение №1) 

▬ Согласование с ГОСТ 1.2 (критерий голосования), Типовое положение МТК, 

Типовая форма годового отчета МТК, ГОСТ 1.6 (Критерий голосования) 

▬ Обязанность Членов ЕАЭС быть полноправными членами МТК 

▬ Определение прав наблюдателей от НО в ТК 

▬ Предложение по основе для создания МТК - наличие ТК 

▬ Установить ограничение на разработку тем ПМС, минуя МТК 

▬ Исключить последующие разногласия НО при наличии консенсуса в МТК 

▬ Предоставить НО право вносить на рассмотрение МГС вопросы, связанные с 

деятельностью МТК 

■ ГОСТ 1.6 Правила формирования, принятия, корректировки и контроля за 

реализацией ( AM- ЗА, BY- ПРОТИВ, KG- ЗА, KZ- ПРОТИВ, MD- ЗА, UA- ЗА) 

▬ Разработка взамен ПМГ 22–2004 

▬ Требований по рассмотрению МТК предложений по разработке и обновлению 

документов по межгосударственной стандартизации 

▬ Критерий согласования с МТК тем разработки, критерий заинтересованности 

национальных органов, при отсутствии МТК 

▬ Правила внесения изменений в программу межгосударственной стандартизации 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР  

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

+7(495) 627-95-66  

tk16@so-ups.ru 

Спасибо за внимание! 

mailto:secr@so-ups.ru
mailto:secr@so-ups.ru
mailto:secr@so-ups.ru


Сайт ТК016 http://so-ups.ru/?id=tk016 
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Технический комитет по стандартизации ТК 016 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

и.о. Председателя ТК: Павлушко С.А. 

Секретариат ТК 016 – АО «СО ЕЭС»  

Управляющий комитет ТК 016: Минэнерго России, СО ЕЭС, Россети, РусГидро, ФСК ЕЭС, ВетроОГК, ИнтерРАО, 
ЕвроСибЭнерго, Силовые машины, ВТИ,  МЭИ, ЭСП, Электрозавод,  

НТС ЕЭС, Стандартинформ 

 
Подкомитет ПК-1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

Руководитель ПК – Павлушко С.А. 

Базовая организация: АО «СО ЕЭС» 

Подкомитет ПК-2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ  
(МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) 

Руководитель ПК – Майоров А.В. 

Базовая организация: ПАО «Россети» 
Подкомитет ПК-3 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 
Руководитель ПК – Ольховский Г.Г. 
Базовая организация: ОАО «ВТИ» 

Подкомитет ПК-4 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Руководитель ПК – Богуш Б.Б. 
Базовая организация: ПАО «РусГидро» 

Подкомитет ПК-5 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ ВИЭ) 

Руководитель ПК – Гринкевич Е.Б. 
Базовая организация:  

АО «НоваВинд» (АО «Ветро ОГК») 

Подкомитет ПК-6 
   СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Руководитель ПК – Корсунов П.Ю. 
Базовая организация: ПАО «ФСК ЕЭС» 

Подкомитет ПК-7 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
Руководитель ПК– Иванов И.С. 

Базовая организация: АО «Национальный 
инжиниринговый центр энергетики» 

Совместная РГ 
ТОКИ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ 
Руководитель РГ  

Гусев Ю.П. 
Базовая организация:  

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Совместная РГ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Руководитель РГ   

Лысцев С.В. 
Базовая организация:  
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 


