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В рамках 48-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ), 

прошедшего 9-11 декабря 2015 года в г. Ереван (Республика Армения), 

было принято решение об учреждении межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК) «Электроэнергетика» 

на базе российского национального ТК 016 «Электроэнергетика» (Протокол МГС № 48-2015)

СТРУКТУРА И СОСТАВ 

МТК «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

4 страны –

полноправные 

члены:

БЕЛ АРМ
РФ

УЗБ

БЕЛ РФ УЗБАЗЕ АРМ КЫР КАЗ МОЛ УКР ГРУ ТАД ТУР

РОССТАНДАРТ

ТК 016 «Электроэнергетика» 

2 страны –

члены 

наблюдатели:

КЫРАЗЕ

Председатель ТК/МТК 

Н.Г. Шульгинов

ПАО «РусГидро»

Секретариат ТК/МТК

АО «Системный оператор ЕЭС»

1. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ технический комитет по стандартизации

МТК 541 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

БОЛЕЕ 60 ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ

(генерирующие и электросетевые 

компании, эксплуатирующие и 

проектные организации, 

производители оборудования,  

исследовательские институты и др.)
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2. ПРОГРАММА РАБОТ МТК 541 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ГОСТ 34045-2017 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление 

режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования 

ГОСТ 34184–2017 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности 

в энергообъединении. Общие требования 

ГОСТ 27661–2017 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры
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ГОСТ 21558-2000 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия 

ГОСТ 19431 Энергетика и электрификация. Термины и определения 

ГОСТ 24291 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения 

ГОСТ 21027 Системы энергетические. Термины и определения 

ГОСТ 29322 Напряжения стандартные 

ГОСТ 32144 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

ГОСТ 18685 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения 

ГОСТ 26522 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения 

ГОСТ 28249 Короткие замыкания в электроустановках. Часть 1. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

Текущие работы  и планы:

Работы на завершающей стадии :

ГОСТ 8024 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном 

режиме работы и методы испытаний 

ГОСТ 1232 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ 6490 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия

Принятые стандарты:



Отсутствие горизонтальной 

координации

СМЕЖНЫХ ТК/МТК 

в области электроэнергетики

Программа 

Межгосударственной 

Стандартизации

(ПМС)

Представители 

организаций 

в электроэнергетике

Представители 

органов 

по стандартизации

Необходимо налаживание 

горизонтальной координации с 

привлечением национальных 

органов по стандартизации

СЛАБАЯ горизонтальная 

координация МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВАМИ 

при формировании 

предложений в ПМС

МТК

МТК

ТК016

3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Заседание 

РГ ЭЭС СНГ 

по НТД

Члены МТК 541 

Прочие члены МГС
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МТК 36, МТК 46,

МТК 111 МТК 244, 

МТК 333 

и др. 



Представители организаций в 

электроэнергетике стран СНГ
Представители национальных 

органов по стандартизации 

стран СНГ

4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В СНГ

Бюро по 

стандартам МГС
МТК «Электроэнергетика»

2. Представление обобщенных предложений в ПМС 

на одобрение ЭЭС СНГ 

1. Подготовка обобщенных предложений в ПМС

3. Направление обобщенных предложений  в ПМС

в секретариат МТК «Электроэнергетика»
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Рабочая группа ЭЭС СНГ 

«Обновление и гармонизация 

нормативно-технической базы 

регулирования 

электроэнергетики СНГ» 

Специализация + Представительность

Процедурное обеспечение + Обсуждение



Подача предложений 

в ПМС

Разработка 

первой редакции ГОСТ 

Публичное 

обсуждение

(национальный 

уровень 

+ МГС)

Подготовка 

окончательной 

редакции ГОСТ

Голосование 

по ГОСТ 

на национальном 

уровне

Направление в МГС 

и голосование по ГОСТ

членами МГС в АИС

Органы по 

стандартизации 

организуют рассмотрение 

в своих государствах

См. предыдущий слайд

Осуществляется доработка по 

отзывам членов национального 

ТК, так и членов МГС/МТК

Секретариат ТК/МТК организует и 

проводит голосование по проекту 

ГОСТ в АИС МГС

Органы по стандартизации 

организуют рассмотрение 

и голосование 

4. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Рассмотрение первой и окончательной редакции ГОСТ 

разными организациями / структурными подразделениями 

Представление замечаний на стадии голосования

Замечания могут отличаться от замечаний 

по первой редакции проекта ГОСТ
!Слабое рабочее взаимодействие 

«разработчик – составитель отзыва» 

Коммуникация в основном через 

официальную переписку

Периодическое отсутствие обратной связи 
!

Орган по стандартизации 

государства-разработчика 

организует разработку 

проекта ГОСТ

Расхождение нормативной базы 

МГС с действующей практикой 

разработки межгосударственных 

стандартов
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА МТК «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

- Определение заинтересованности стран СНГ в рассмотрении проектов стандартов на ранней стадии

- Организация рассмотрения «первой редакции» стандартов в организациях электроэнергетики стран СНГ во взаимодействии с 

национальными органами по стандартизации 

- Организация рабочего взаимодействия представителей государств-членов МТК по согласованию проектов «окончательных 

редакций» стандартов

- Организация положительного голосования по проектам «окончательных редакций» стандартов и обеспечение кворума во 

взаимодействии с национальными органами по стандартизации 7

1.  Содействие участию ГОСУДАРСТВ СНГ в МТК:

- Государствам-членам МТК установить взаимодействие между представителями стран ЭЭС СНГ и национальными органами по 

стандартизации, а также заинтересованными организациями в области электроэнергетики на национальном уровне

- Государствам-членам СНГ рассмотреть вопрос о вхождении в МТК (в качестве полноправных членов или наблюдателей)

2. Развитие модели планирования разработки ГОСТов в электроэнергетике с 

участием ЭЭС СНГ (согласно предложению по Плану работы РГ):

- Анализ предложений национальных органов по стандартизации государств-участников СНГ по разработке, обновлению, отмене 

межгосударственных стандартов в области электроэнергетики в РГ по НТД

- Подготовка обобщенных предложений в РГ по НТД с учетом дополнительных предложений национальных органов и смежных МТК

- Представление обобщенных предложений РГ по НТД на одобрение ЭЭС СНГ

- Направление одобренных в ЭЭС СНГ предложений в Секретариат МТК

3. Развитие процессов рассмотрения и согласования проектов ГОСТов в 

электроэнергетике с участием ЭЭС СНГ:



Спасибо за внимание!

Секретариат ТК/МТК «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

tk16@so-ups.ru

8 495 627 95 66

mailto:tk16@so-ups.ru

