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Комментарий Исполнительного комитета ЭЭС СНГ к Соглашению о параллельной 
работе энергосистем Содружества Независимых Государств 

от 26 мая 1993 года 
В тексте Соглашения о параллельной работе энергосистем Содружества Независимых 

Государств, подписанного руководителями органов управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ на 5-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ 26 мая 
1993 года в Бресте и опубликованном в Протоколе 5-го заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ, Сборнике нормативных правовых документов, принятых в рамках Содружества 
Независимых Государств в области электроэнергетики (Часть II, Москва, 2008 год), и других 
публикациях, допущена техническая ошибка. 

Проект Соглашения, представленный на рассмотрение 5-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ, содержал следующие положения: 

Пункт 3.3. 

Координация взаимодействия региональных межгосударственных и высших 
государственных органов оперативно-диспетчерского управления с целью достижения 
устойчивого и надежного электроснабжения потребителей, реализация экономических 
преимуществ параллельной работы и обеспечение потребной взаимозаинтересованной 
информацией государств СНГ возлагаются на межгосударственный орган по координации 
параллельной работы энергосистем СНГ (далее по тексту – МОК), входящих в состав 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

Пункт 4.3. 

На основании согласованных Сторонами величин сальдо-перетоков мощности и 
энергии уполномоченными органами Сторон, при необходимости с участием МОК, 
рассчитываются с учетом имеющихся технических ограничений и согласовываются с 
заинтересованными Сторонами суточные графики перетоков мощности между 
энергосистемами. 

Графики перетоков являются основным рабочим документом, регламентирующим 
режим параллельной работы энергосистем, и не могут быть изменены в одностороннем 
порядке. 

Пункт 4.4. 

В случае появления для одной, двух или нескольких Сторон необходимости изменить 
согласованный график поставок, коррекция может быть выполнена оперативно по 
договоренности заинтересованных Сторон, достигнутых непосредственно или через МОК. 

При рассмотрении проекта Соглашения на 5-м заседании Совета было принято 
Решение: 

Подписать разработанное "Соглашение о параллельной работе энергосистем 
Содружества Независимых Государств", исключив п.3.3. и функции МОК из п.4.3. и п.4.4. 
представленного документа. 

В соответствии с указанным Решением при подготовке Протокола 
5-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 26 мая 1993 года и Соглашения были 
исключены пункт 3.3. и слова "достигнутых непосредственно или через МОК" из пункта 4.4. 
Однако ошибочно были оставлены слова "при необходимости с участием МОК" в пункте 4.3. 

Таким образом, пункт 4.3. Соглашения о параллельной работе энергосистем 
Содружества Независимых Государств от 26 мая 1993 года должен содержать следующий 
текст: 
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На основании согласованных Сторонами величин сальдо-перетоков мощности и 
энергии уполномоченными органами Сторон рассчитываются с учетом имеющихся 
технических ограничений и согласовываются с заинтересованными Сторонами 
суточные графики перетоков мощности между энергосистемами. 

Графики перетоков являются основным рабочим документом, 
регламентирующим режим параллельной работы энергосистем, и не могут быть 
изменены в одностороннем порядке. 




