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Приложение 2 
к Стратегии (основным направлениям) 
взаимодействия и сотрудничества 

государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики 

 
Список нормативных правовых документов, принятых 

Электроэнергетическим Советом СНГ 
 

№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

1. Устав Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Государств. 

21 апреля 
1994 года 7 

2. Регламент Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств. 

14 июля 
2000 года 17 

3. Порядок избрания и ротации Президента и Вице-
президента Электроэнергетического Совета СНГ. 

10 октября 
2003 года 24 

4. Положение о Постоянных полномочных представителях 
органов управления электроэнергетикой государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

21 апреля 
1994 года 7 

5. Положение о статусе Наблюдателя при 
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых 
Государств. 

19 мая 
2006 года 29 

6. Положение о Рабочих группах, создаваемых 
Электроэнергетическим Советом СНГ. 

12 октября 
2001 года 20 

7. Положение о Комиссии по оперативно–технологической 
координации совместной работы энергосистем стран СНГ и 
Балтии (КОТК). 

10 июня 
2004 года 25 

8. Регламент работы Комиссии по оперативно-
технологической координации совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК)1. 

12 ноября 
2004 года  

9. Положение о Координационном совете по выполнению 
Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики. 

12 октября 
2007 года 32 

10. Регламент работы Координационного совета по 
выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества 
государств-участников СНГ в области электроэнергетики. 

12 октября 
2007 года 32 

11. Положение о порядке разработки, согласования и 
утверждения Сметы расходов на финансирование 
деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

10 июня 
2004 года 25 

12. Положение о Ревизионной комиссии 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств. 

19 октября 
2004 года 26 

13. Положение о документальных ревизиях финансово-
хозяйственной деятельности Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

19 октября 
2004 года 26 

                                                 
1 Утвержден Решением КОТК. Протокол №10 от 12 ноября 2004 года. 
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№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

14. Положение о почетном звании "Заслуженный 
энергетик СНГ". 

29 мая 
2007 года 31 

15. Дополнение в Приложение о почетном звании 
"Заслуженный энергетик СНГ". 

24 октября 
2009 года 36 

16. Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

29 мая 
2007 года 31 

17. Дополнение в Положение о Почетной грамоте 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

24 октября 
2009 года 36 

18. Положение об эмблеме Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств. 

14 мая 
1996 года 12 

19. Соглашение об организации межгосударственного обмена 
информацией в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств.  

21 апреля 
1994 года 7 

20. Положение о Фонде развития системы 
межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств. 

21 апреля 
1994 года 7 

21. Положение о Координационном совете по информации в 
области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств. 

21 апреля 
1994 года 7 

22. Положение о Межгосударственном информационном 
центре по электроэнергетике. 

21 апреля 
1994 года 7 

23. Концепция (Основные принципы) построения и 
функционирования Системы межгосударственного обмена 
научно-технической информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств. 

10 июня 
1999 года 16 

24. Предложения по реализации Концепции построения и 
функционирования Системы межгосударственного обмена 
научно-технической информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств. 

10 июня 
1999 года 16 

25. Типовое положение о базовом национальном органе по 
информации (БНО) в электроэнергетике СНГ. 

10 июня 
1999 года 16 

26. Соглашение об организации единого метрологического 
пространства в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств. 

20 августа 
1996 года 13 

27. Положение о взаимодействии метрологических служб 
электроэнергетики в едином метрологическом пространстве 
Содружества Независимых Государств. 

20 августа 
1996 года 13 

28. Унифицированный формат макета обмена данными по 
учету межгосударственных перетоков электроэнергии. 

23 мая 
2008 года 33 

29. Правила освидетельствования измерительного комплекса 
учета электрической энергии на межгосударственных 
линиях электропередачи. 

23 мая 
2008 года 33 

30. Метрология. Термины и определения в электроэнергетике. 
Дополнения к Рекомендациям по межгосударственной 
стандартизации "Метрология. Основные термины и 

23 мая 
2008 года 33 
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№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

определения" (РМГ 29-99). 
31. Соглашение о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК 
(на английском и русском языках)2. 

  

32. Дорожная карта "Путь к созданию совместимых 
электроэнергетических рынков в странах ЕС и СНГ". 

27 октября 
2005 года 28 

33. Дорожная карта по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ. 

27 октября 
2005 года 28 

34. Меморандум о намерениях по итогам встречи 
руководителей Электроэнергетического Совета СНГ и 
Министерства энергетики Исламской Республики Иран по 
вопросу сотрудничества в электроэнергетике (сихронизация 
энергосистем)3 . 

19 февраля 
2008 года  

35. Соглашение о параллельной работе энергосистем 
Содружества Независимых Государств от 26 мая 1993 года. 

26 мая 
1993 года 5 

36. Единые принципы параллельной работы энергетических 
систем Содружества Независимых Государств. 

26 мая 
1993 года 5 

37. Временное положение о порядке расчета тарифов на 
транзит электрической энергии и мощности по 
электрическим сетям стран Содружества Независимых 
Государств. 

8 июня 
2001 года 19 

38. Типовое положение о Комиссиях по расследованию аварий, 
разработке и осуществлению совместных мер по их 
предотвращению на электроэнергетических объектах, 
обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности государств- 
участников СНГ. 

19 марта 
2002 года 21 

39. Типовые рекомендации, используемые при заключении 
контрактов (договоров) на поставки электрической энергии 
по межгосударственным линиям электропередачи 
государств-участников СНГ. 

18 октября 
2002 года 22 

40. Типовые правила учета и контроля перемещения 
электроэнергии между электроэнергетическими системами 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 

10 октября 
2003 года 24 

41. Положение о порядке разработки, согласования и 
утверждения единой для государств-участников СНГ 
нормативно-технической документации по обеспечению 
параллельной работы электроэнергетических систем. 

10 июня 
2004 года 25 

42. Концепция регулирования частоты и перетоков в 
энергообъединении стран СНГ и Балтии. 

27 октября 
2005 года 28 

43. Общие принципы осуществления транзита электрической 
энергии по электрическим сетям государств- 
участников СНГ. 
 

19 мая 
2006 года 29 

                                                 
2 Подписано на встрече Президентов ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК 13 ноября 2003 года в Брюсселе. 
3 Подписано на встрече Президента ЭЭС СНГ и Министра энергетики Исламской Республики Иран 19 февраля 
2008 года в Тегеране. 



 203

№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

44. Инструкция по расследованию технологических нарушений 
в работе межгосударственных электроэнергетических 
объектов. 

13 октября 
2006 года 30 

45. Методика определения величины и размещения резервов 
активной мощности для целей регулирования частоты и 
перетоков. 

13 октября 
2006 года 30 

46. Предложения по формированию системы технического 
регулирования в области электроэнергетики государств - 
участников Содружества Независимых Государств. 

13 октября 
2006 года 30 

47. Порядок разработки, утверждения, финансирования и 
использования научно-исследовательских работ, 
организуемых  Электроэнергетическим Советом СНГ. 

13 октября 
2006 года 30 

48. Положение о взаимоотношениях оперативного персонала 
включенных на параллельную (синхронную) работу 
энергосистем сопредельных государств. 

29 мая 
2007 года 31 

49. Общие принципы взаимодействия системных операторов в 
условиях общего электроэнергетического рынка 
государств–участников СНГ. 

29 мая 
2007 года 31 

50. Типовая инструкция по предотвращению развития и 
ликвидации нарушений параметров допустимых режимов 
параллельной работы энергосистем синхронной зоны стран 
СНГ и Балтии. 

29 мая 
2007 года 31 

51. Правила планирования графиков перетоков электроэнергии. 29 мая 
2007 года 31 

52. Правила регулирования напряжения и перетоков 
реактивной мощности. 

29 мая 
2007 года 31 

53. Правила и рекомендации по регулированию частоты и 
перетоков. 

12 октября 
2007 года 32 

54. Регламент учета межгосударственных перетоков 
электроэнергии ИКЭС-Р-…-2008. 

23 мая 
2008 года 33 

55. Типовой договор о создании и порядке использования 
резервов ресурсов при параллельной работе 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ 

23 мая 
2008 года 33 

56. Основные рекомендации по измерениям перетоков 
мощности. 

24 октября 
2008 года 34 

57. Положение о проведении международных 
противоаварийных тренировок диспетчерского персонала 
энергосистем стран СНГ и Балтии. 

24 октября 
2008 года 34 

58. Положение о проведении международных соревнований 
(конкурсов) диспетчерского персонала энергосистем стран 
СНГ и Балтии. 

24 октября 
2008 года 34 

59. Перечень нормативных правовых документов ОЭР СНГ, 
необходимых для практической реализации трансграничной 
торговли электроэнергией в государствах-участниках СНГ 
(Этап 1, Стадия 1 формирования ОЭР СНГ). 

29 мая 
2009 года 35 

60. Основные технические рекомендации к средствам 
регулирования частоты и перетоков активной мощности. 
 

29 мая 
2009 года 35 
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№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

61. Методика мониторинга участия энергосистем стран СНГ и 
Балтии в регулировании частоты и перетоков активной 
мощности. 

29 мая 
2009 года 35 

62. Общие положения по системе противоаварийной 
автоматики энергообъединения ЕЭС/ОЭС. 

29 мая 
2009 года 35 

63. Положение о релейной защите (РЗ) и автоматическом 
повторном включении (АПВ) межгосударственных линий 
электропередачи (ЛЭП) и смежных с этими ЛЭП систем 
шин и автотрансформаторов (АТ). 

24 октября 
2009 года 36 

64. Перечень основных нормативно-технических и 
организационно-распорядительных документов, 
разработанных в рамках КОТК, рекомендуемых в качестве 
дополнительных при проверке знаний руководящего и 
оперативного персонала, к должностным обязанностям 
которого относятся вопросы оперативно-диспетчерского 
управления режимами работы энергосистем стран СНГ и 
Балтии. 

24 октября 
2009 года 36 

65. Положение о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств- 
участников СНГ. 

24 октября 
2009 года 36 

66. Положение о судействе Международных соревнований 
профессионального мастерства специалистов 
электроэнергетической отрасли государств- 
участников СНГ. 

24 октября 
2009 года 36 

67. Программа разработки технических регламентов в области 
электроэнергетики в целях обеспечения надежной 
параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ. 

28 мая 
2010 года 37 

68. Порядок формирования прогнозных данных о балансах 
электрической энергии и мощности в энергосистемах 
государств-участников СНГ. 

28 мая 
2010 года 37 

69. Макет информации о технологических нарушениях в 
работе энергосистем, электростанций, электрических и 
тепловых сетей. 

28 мая 
2010 года 37 

70. Макет информации о несчастном случае на производстве. 28 мая 
2010 года 37 

71. Критерии представления информации о технологических 
нарушениях в работе национальных энергосистем 
государств-участников СНГ. 

28 мая 
2010 года 37 

72. Сводный план-график формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ 
(Этап 1). 

15 октября 
2010 года 38 

73. Примерный перечень нормативных правовых документов, 
обеспечивающих формирование и функционирование 
рынка системных и вспомогательных услуг в рамках 
общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ. 

15 октября 
2010 года 38 
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№ 
п/п Наименование документа Дата 

принятия 

№ 
заседания 
ЭЭС СНГ 

74. Макет информации для привлечения инвестиций в объекты 
электроэнергетики. 

15 октября 
2010 года 38 

75. Реестр нормативных технических документов по 
обеспечению параллельной работы электроэнергетических 
систем государств-участников СНГ. 

15 октября 
2010 года 38 

76. Реестр нормативных технических документов государств-
участников СНГ по обеспечению параллельной работы и 
системной надежности электроэнергетических систем СНГ 
и ОЭС Балтии. 

15 октября 
2010 года 38 

77. Типовое положение об организации оперативно-
диспетчерского управления параллельной работой 
энергосистем. 

15 октября 
2010 года 38 

78. Типовой регламент формирования, внесения изменений и 
актуализации расчетной модели параллельно работающих 
энергосистем. 

15 октября 
2010 года 38 

79. Типовое соглашение об организации обмена 
технологической информацией, необходимой для 
управления режимами параллельно работающих 
энергосистем. 

15 октября 
2010 года 38 

80. Состав и объем информации, подлежащей включению в 
Информационные бюллетени по аварийности и 
травматизму. 

27 мая 
2011 года 39 

81. Технический регламент "О безопасности электрических 
сетей". 

27 мая 
2011 года 39 

82. Типовое соглашение о порядке и условиях организации 
безопасного выполнения ремонтных работ на 
межгосударственных воздушных линиях электропередачи, 
связывающих параллельно работающие энергосистемы. 

27 мая 
2011 года 39 

83. Порядок расчета и утверждения коэффициентов коррекции 
по частоте для энергосистем стран – участниц 
параллельной работы. 

27 мая 
2011 года 39 

84. Порядок определения межгосударственных 
сечений/сечений экспорта-импорта электроэнергии для 
общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ. 

21 октября 
2011 года 40 

85. Стратегия (основные направления) взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики. 

21 октября 
2011 года 40 

86. Технический регламент "О безопасности гидротехнических 
сооружений электрических станций". 

21 октября 
2011 года 40 

87. Рекомендуемая форма соглашения по организации обмена 
неоперативной технологической и статистической 
информацией, используемой для обеспечения параллельной 
работы. 

21 октября 
2011 года 40 

 




