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Нормативно-техническое обеспечение  
в электроэнергетике (1) 

q  Нормативно-техническая база в электроэнергетике сложилась во многом в дореформенный 
период и представлена Сборником руководящих материалов Главтехуправления 
Минэнерго СССР (1989 г.)  и стандартами, утвержденные Госкомитетом по 
стандартизации СССР 

q  С образованием РАО «ЕЭС России» в 1993 г. система нормативно-технического 
обеспечения в целом сохранила свое состояние, включив в себя: 

Ø организационные формы: 
−  Полномочия Министерства энергетики РФ 
−  Полномочия РАО «ЕЭС России» и профильных Департаментов 
−  Рабочая группа и Центральная комиссия по техническому регулированию РАО «ЕЭС России» 
Ø нормативно-технические и нормативно-правовые документы: 
−  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 

(СО 153-34.20.501-2003) 
−  Правила устройства электроустановок (СО 153-34.20.120-2003)  
−  Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) 

−  Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем  
(СО 153-34.20.118-2003) 

−  Методические указания по устойчивости энергосистем (СО 153-34.20.576-2003) 
−  Нормы и требования по контролю состояния металла основных элементов котлов, турбин и 
трубопроводов ТЭС (СТО 17230282.27.100.005-2008) и др. 

Реестр действовавших в электроэнергетике на 01 июля 2003 г. нормативно-технических 
документов содержал более 1700 наименований! 
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Нормативно-техническое обеспечение  
в электроэнергетике (2) 

После ликвидации РАО «ЕЭС России» многие НТД не соответствуют структуре отрасли  
и имеют неопределенный правовой статус, однако, являются чрезвычайно важными  
для отрасли! 
q  Разработка и актуализация отраслевых НТД продолжилась в крупных субъектах 
электроэнергетики на уровне стандартов организаций: 

Ø  Стандарты ОАО «СО ЕЭС», например: 
−  Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России 
−  Релейная защита и автоматика. Требования к содержанию и оформлению инструкций ДЦ  
по обслуживанию устройств (комплексов) РЗА 

−  Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. ПА энергосистем 
Ø  Стандарты ОАО «ФСК ЕЭС», например: 
−  Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлической 
оболочке (КРУЭ) 110 кВ и выше  

−  Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической 
прочности проводов и допустимых габаритов ВЛ 

−  Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции ПС и ЛЭП 35-1150 кВ 
Ø  Стандарты ОАО «РусГидро», например: 
−  Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования  
−  Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования  
−  Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования 
В электроэнергетике существует множество задач стандартизации, которые не могут быть 
в полной мере решены на уровне отдельных субъектов и требуют рассмотрения  
на  национальном уровне!  
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Нормативно-техническое обеспечение  
в электроэнергетике (3) 

q  Действующие межгосударственные и национальные стандарты по-разному нормируют 
условия работы турбинных установок при снижении частоты в энергосистеме  
(ГОСТ 24278-89, ГОСТ 29328-92, ГОСТ Р 54403-2011, ГОСТ Р 55196-2012) 

−  в 2005-2012 гг. в ЕЭС России введено 1600 МВт ПГУ и ГТУ  с допустимыми диапазонами 
работы по частоте, не соответствующими параметрам настройки АОСЧ (АЧР и ЧДА) 

Несогласованное действие технологических защит  ПГУ, ГТУ  и АОСЧ увеличивает 
дефицит активной мощности, снижает эффективность работы АЧР и снижает 
живучесть энергосистемы в аварийных ситуациях! 

q  Не урегулированы вопросы согласования действия технологических защит с 
допустимыми режимами работы генерирующего оборудования 

−  в 2011-2013 гг. неустойчивая работа ПГУ Калининградской ТЭЦ-2 привела к авариям с 
потерей генерации и масштабным отключением потребителей 

Неудовлетворительная работа системы регулирования и технологической автоматики 
приводит к риску полного погашения Калининградской энергосистемы! 

q  Применение зарубежных автоматических систем регулирования, которые разработаны в 
соответствии с зарубежными стандартами (IEEE 421, МЭК 34-16 и др.), при этом:  

−  не соответствуют требованиям ПТЭ, ПУЭ и ГОСТ 21558-2000 
−  не содержат ряд основных функций (релейная форсировка, блокировка работы системного 
стабилизатора при небалансах активной мощности в ЭЭС и др.) 

Неправильная работа АРВ приводит к аварийным ситуациям в ЕЭС России! 
q  Имеются проблемы согласования действующих и разрабатываемых стандартов в части 
понятийного аппарата (ГОСТ 19431-84, ГОСТ 21027-75, ГОСТ Р 53905-2010), требований к 
рабочему напряжению оборудования (ГОСТ 239322-92), требований по качеству 
электрической энергии (ГОСТ 32144-2013) и т.д. 
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Нормативно-техническое обеспечение  
в электроэнергетике (4) 

q  Национальные стандарты на оборудование электрических станций и сетей характеризуются 
недостаточными темпами обновления и уровнем гармонизации с международными 
стандартами 

q  Процедура разработки и общего применения стандартов в электроэнергетике не 
выработана, в т.ч. ввиду слабого межведомственного взаимодействия по вопросам 
технического регулирования 

q  ФЗ «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 № 184-ФЗ) 
−  ориентирован только на обеспечение безопасности продукции 
−  устанавливает узкую область стандартизации 
−  не регулирует отношения по обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики 
q  Проект ФЗ «О стандартизации в РФ» повышает роль национальной стандартизации и 

устанавливает механизм отсылочной нормы из нормативных правовых актов 
Ø  В электроэнергетике остро стоит вопрос комплексного обновления нормативно-

технической базы применительно к электроэнергетическим системам, объектам 
электроэнергетики и линиям электропередачи, соответствующему оборудованию и 
устройствам 

Ø  Национальные стандарты представляют современную форму документа для развития 
нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике 

Открыто большое поле для реализации потенциала национальной  
и межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики в поддержку 
обязательных требований нормативно-правовых актов, включая Правила 
технологического функционирования электроэнергетических систем (проект НПА) ! 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Структура нормативно-правового и нормативно-технического 
обеспечения в электроэнергетике 

ФЗ «Об электроэнергетике» ФЗ «О техническом регулировании 

ПП РФ № 1172 

ПП РФ № 442 

ПП РФ № 854 

ПП РФ № 861 

ПП РФ № 484 

ПП РФ № 823 

ПП РФ № 977 

Правила 
техноло-
гического 
функцио-
нирования 
ЭЭС 

НПА (НТД)  Минэнерго и Ростехнадзора 

Технические 
регламенты 
Таможенного 

союза 

Международные 
стандарты 

Технические 
регламенты РФ 

Региональные 
стандарты 

Национальные 
стандарты 

Своды правил 

Стандарты организаций, положения, инструкции, регламенты   и иные документы 
 субъектов электроэнергетики и потребителей  электрической энергии 
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Организации по стандартизации 
§ Международные организации 

§  Международная электротехническая комиссия (МЭК – IEC) 
§  Международная организация по стандартизации (ИСО – ISO) 

§ Региональные организации 
§  Европейский комитет по стандартизации (CEN) 
§  Американский национальный институт стандартизации (ANSI) 
§  Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) 

§ Отраслевые организации 
§  Европейский комитет по электротехнической  
стандартизации (CENELEC) 

§  Немецкая комиссия по электротехнике и электронике (DKE)  
§  Североамериканская корпорация по надежности  
в электроэнергетике (NERC) 

§  Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 
§  Национальная электротехническая ассоциация США (NEMA) 

 
Стандарты по электротехнической продукции и силовому оборудованию, системам 
автоматизации, протоколам связи, качеству электрической энергии и пр.: 
− разрабатываются в правительственных и некоммерческих организациях по стандартизации 
при широком участии заинтересованных сторон 
− получают обязательный статус в случае применения отсылочной нормы в 
государственных нормативно-правовых актах 
− применяются совместно с Системными кодексами по управлению развитием и 
функционированием электроэнергетических систем 

Зарубежный опыт  
организации стандартизации в электроэнергетике 
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Актуальность реорганизации технических комитетов  
по стандартизации в области электроэнергетики (1) 

Технический комитет по стандартизации – установленная форма сотрудничества 
заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц по вопросам стандартизации, 
который создается и контролируется национальным органом по стандартизации – Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
В области электроэнергетики насчитывается более 30 технических комитетов по 

стандартизации, однако многие их них показывают слабую активность или бездействуют! 
№ ТК Наименование технического комитета по стандартизации 
007 Системная надежность в электроэнергетике 
016 Электроэнергетика 
030 Электромагнитная совместимость технических средств 
037 Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии 
038 Электроизоляционные материалы 
039 Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент 
046 Кабельные изделия 
113 Наилучшие доступные технологии 
117 Стандартные напряжения, токи и частоты 
232 Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки 
264 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 
329 Силовая электроника 
330 Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии 
333 Вращающиеся электрические машины 
414 Газовые турбины 
437 Токи короткого замыкания 
443 Метрологическое обеспечение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 
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Актуальность реорганизации технических комитетов  
по стандартизации в области электроэнергетики (2) 

Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) был создан по 
инициативе РАО «ЕЭС России» в 2006 г. для сотрудничества по вопросам стандартизации 
между крупнейшими заинтересованными сторонами – Минэнерго России, Росстандартом, 
субъектами электроэнергетики и производителями оборудования 
−  В течение 2006-2012 гг. работы по стандартизации в ТК 016 практически не велись 
−  В 2012 г. секретариат ТК 016 был передан в НП «ИНВЭЛ» 

 
Росстандарт в рамках повышения эффективности работ по стандартизации в области 

электроэнергетики по предложению Минэнерго России (письмо от 05.06.2014 г. №ЧА-5882/10) 
и ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «РусГидро», ОАО «ВТИ» провел в 2014 г. 
реорганизацию ТК в области электроэнергетики 
Согласно приказу Росстандарта от 05.09.2014 № 1322 проведено укрупнение ТК 016 

«Электроэнергетика» и интеграция в него ряда технических комитетов по стандартизации 
в области электроэнергетики, включая передачу в ТК 016 тематики ряда смежных ТК: 
−  Системная надежность  в электроэнергетике 
−  Стандартные напряжения, токи и частоты 
−  Токи короткого замыкания 
−  Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии 
−  Процессы, оборудование и энергетические системы на основе ВИЭ 
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Задачи технического комитета по стандартизации 
«Электроэнергетика» (ТК 016) 

Общая программа работ 
Ø Сопровождение разработки национальных стандартов в области электроэнергетики 
Ø Сопровождение разработки межгосударственных стандартов в области электроэнергетики 
Ø Обеспечение гармонизации стандартов в области электроэнергетики  
 
Одной из главных задач ТК 016 «Электроэнергетика» является повышение эффективности 
работ по стандартизации с целью: 
− проведения единой технической политики в электроэнергетике 
− достижения технологической совместимости оборудования  
− определения системных технических требований к объектам электроэнергетики 
− обеспечения надежного функционирования и развития Единой энергосистемы страны 

 
Первоочередные задачи развития стандартизации в электроэнергетике 

Ø Детализация технических требований по функционированию и развитию энергосистем 
Ø Нормирование требований к новому оборудованию объектов электроэнергетики, в том числе 
зарубежного производства, и обеспечение  его технологической совместимости 
Ø Стандартизация энергетического и электротехнического оборудования с учетом проблем 
импортозамещения на территории СНГ 
Ø Регламентация эксплуатации энергообъектов с нарастающим объемом стареющего 
оборудования 
Ø Стандартизация в инновационной сфере 
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Структура  
ТК 016 «Электроэнергетика» 

Технический комитет по стандартизации «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 
Председатель ТК: Шульгинов Н.Г. 
Заместители Председателя ТК : 

   
 

 
Ответственный секретарь ТК:  Кучеров Ю.Н. 
Базовая организация:  ОАО «СО ЕЭС» 

 
Подкомитет ПК-1 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
Руководитель ПК – Шульгинов Н.Г. 

Базовая организация: ОАО «СО ЕЭС» 

Подкомитет ПК-2 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ  

(МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) 
Руководитель ПК – Бердников Р.Н. 

Базовая организация: ОАО «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: ОАО «РусГидро» 
Секретариат: НП «Гидроэнергетика России» 

Подкомитет ПК-5 
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ ВИЭ) 

Руководитель ПК – Илюшин П.В. 
Базовая организация: ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

Зажигалкин А.В. Бердников Р.Н. Богуш Б.Б.  Грабчак Е.П.  

(Росстандарт) (ОАО «Россети») (ОАО «РусГидро») (Минэнерго России) 
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Принципы организации деятельности  
ТК 016 «Электроэнергетика» 

Ø  Учет опыта организации крупных ТК в нефтяной, газовой и железнодорожной отраслях 
Ø  Текущий состав членов ТК 016 обновляется, в т.ч. с учетом реорганизации смежных ТК 
Ø  Образуется Управляющий комитет ТК 16 для решения вопросов в интервале между 
проведением общего собрания членов ТК 16 

Ø  Базовые организации за счет собственных средств обеспечивают деятельность по 
разработке, экспертизе и подготовке к выпуску проектов национальных стандартов по 
закрепленной за подкомитетом области деятельности 

Ø  Текущая деятельность секретариата ТК 016 и представительские функции ТК 016 
обеспечиваются за счет средств ОАО «СО ЕЭС» 

Ø  Текущая деятельность секретариатов подкомитетов ТК 016 обеспечивается за счет 
средств базовых организаций подкомитетов ТК 016 

Ø  ТК 016 обеспечивает содействие субъектам электроэнергетики - членам ТК в рассмотрении и 
экспертизе проектов национальных стандартов других ТК , действующих в 
электроэнергетике 

Ø  ТК 016 способствует взаимодействию субъектов электроэнергетики – членов ТК и 
Росстандарта с Минэнерго России по вопросам технического регулирования и 
стандартизации 

Ø  Реорганизация ТК в электроэнергетике сопровождается формированием органа с функциями 
межотраслевого Совета в сфере стандартизации (на базе НП «НТС ЕЭС») 
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Состав ТК 016 «Электроэнергетика» 

Министерство энергетики РФ Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) 

ОАО «СО ЕЭС» Всероссийский научно- исследовательский институт по 
стандартизации и сертификации в машиностроении 
(ВНИИНМАШ) 

ОАО «Россети» Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы (ВНИИМС) 

ОАО «РусГидро» ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» ФГБУН Институт энергетических исследований РАН 
ОАО «ИНТЕР РАО» ФГБОУ ВПО НИУ Московский энергетический институт 
ОАО «Газпром энергохолдинг» ФГУП ВЭИ им. Ленина 
НП «Гидроэнергетика России» ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
ОАО «Красноярская ГЭС»   ОАО «НИИЦ МРСК» 
ОАО «Иркутскэнерго» НПО ЦКТИ 
ОАО «Силовые машины» ОАО «Институт Теплоэлектропроект» 
ОАО «Электрозавод» ОАО «Институт «Энергосетьпроект» 
ОАО  «ВТИ» ОАО «Атомэнергопроект» 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» ОАО «ЭНИН им Г.М. Кржижановского» 
ОАО «НТЦ ЕЭС» ОАО «НИИЭС» 
ОАО «ВНИИР» ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
ОАО «Фирма ОРГРЭС» ОАО «Ленгидропроект» 
ЗАО «РТСофт» ОАО «Мособлгидропроект» 
ЗАО «ГК «Таврида Электрик» ОАО «Институт Гидропроект» 
ЗАО «ГК «Электрощит» ОАО «ВНИПИэнергопром» 
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Приоритетные направления стандартизации  
ТК 016 «Электроэнергетика» 

Область деятельности ТК 016 
Ø Требования к планированию развития и технологическому проектированию развития 
электроэнергетических систем и энергообъектов 
Ø Требования планированию и управлению режимами работы электроэнергетических систем, 
включая подготовку прогнозов и планов строительства сетевой инфраструктуры и генерирующих 
мощностей, расчет электроэнергетических режимов, анализ устойчивости энергосистемы, 
формирование диспетчерского графика нагрузок электростанций 
Ø Требования к организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и оперативно-технологического управления, включая регулирование частоты 
электрического тока и перетоков активной мощности, прогнозирование объема производства и 
потребления в сфере электроэнергетики, формирование резерва производственных энергетических 
мощностей 
Ø Системные требования к линиям электропередачи, оборудованию электрических станций и 
сетей, электроустановкам потребителей электрической энергии, обеспечивающие их 
технологическую совместимость и возможность их работы в едином технологическом процессе в 
составе электроэнергетической системы 
Ø Системные требования к установкам распределенной генерации, включая возобновляемые 
источники энергии, газотурбинные, когенерационные и газопоршневые, дизель-генераторные установки 
и накопители электрической энергии, а также многофункциональные комплексы на их базе, 
обеспечивающие возможность работы в составе электроэнергетической системы 
Ø Требования к  релейной защите и автоматике, информационно-технологической 
инфраструктуре, иным  системам технологического управления, их созданию, модернизации и 
организации эксплуатации 
Ø Требования к организации параллельной работы электроэнергетической системы в 
энергообъединении стран СНГ и Балтии 
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Взаимодействие ТК 016 «Электроэнергетика» 
со смежными ТК в электроэнергетике 

ТК 037 Электрооборудование  
для передачи, преобразования 

 и распределения электроэнергии 

ТК 244 Оборудование 
энергетическое стационарное 

ТК 046 Кабельные 
изделия 

ТК 039 Энергосбережение, 
энергетическая эффективность, 

энергоменеджмент 

ТК 007 Системная 
надежность  в 

электроэнергетике 

ТК 330 Процессы, оборудование 
и энергетические системы  

на основе ВИЭ 

ТК 414 Газовые турбины 

ТК 448 Оборудование 
для возобновляемой 

энергетики 

ТК 437 Токи  
короткого замыкания 

ТК 329 Силовая 
электроника 

ТК 263 Компрессоры 

ТК 245 Насосы 

ТК 022 Информационные 
технологии 

ТК 264 Оборудование 
газоочистное и 

пылеулавливающее 

ТК 117 Стандартные 
напряжения, токи и частоты 

Подкомитет ПК-3 
Тепловые электрические станции 

Подкомитет ПК-2 
Электрические сети  

(магистральные и распределительные) 

 
Подкомитет ПК-1 

Электроэнергетические  
системы 

ТК 030 Эл. магнитная 
совместимость 

технических средств 

ТК 033 Электротехника 

ТК 119 Надежность в 
технике 

ТК 055 Терминология, 
элементы данных и 
документация  

в бизнес-процессах и 
электронной торговле 

ТК 333 Вращающиеся 
электрические машины 

Подкомитет ПК-5 
Распределенная генерация  

(включая ВИЭ) 

Подкомитет ПК-4 
Гидроэлектростанции 

ТК 113 Наилучшие доступные 
технологии 

ТК 016 «Электроэнергетика» 
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Взаимодействие ТК 016 «Электроэнергетика» 
на межгосударственном и международном уровнях (1) 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) –  

межправительственный орган СНГ по формированию и проведению  
согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации 
Межгосударственные технические комитеты по стандартизации: 

§ Трансформаторы силовые (МТК 36) 
§ Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии (МТК 37) 
§ Электроизоляционные материалы (МТК 38) 
§ Аккумуляторы и батареи (МТК 44) 
§ Кабельные изделия (МТК 46) 
§ Энергосбережение (МТК 111) 
§ Оборудование энергетическое стационарное (МТК 244) 
§ Вращающиеся электрические машины (МТК 333) 

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ   

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
образован с целью проведения совместных и скоординированных действий, направленных  
на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и населения 
государств на основе эффективного функционирования объединенных энергетических систем 

Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ 
§ Рабочая группа «Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования 
электроэнергетики в рамках СНГ» 
§ Рабочая группа по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли СНГ  
§ и др. 
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Взаимодействие ТК 016 «Электроэнергетика» 
на межгосударственном и международном уровнях (2) 

ТК 8 «Общесистемные аспекты электроснабжения» ТК 64 «Электроустановки зданий» 

ТК 8А «Интеграция в энергосистему 
возобновляемых источников энергии большой 
мощности» 

ТК 69 «Электромобили и грузовые электрокары 
промышленного назначения 

ТК 11 «Воздушные линии электропередач» ТК 73 «Токи короткого замыкания» 

ТК 14 «Силовые трансформаторы» ТК 77 «Электромагнитная совместимость» 
ТК 17 «Коммутационная аппаратура и устройства 
управления» 

ТК 81 «Молниезащита» 

ПК 17А «Высоковольтная коммутационная 
аппаратура и устройства управления» 

ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергосистемы» 

ТК 20 «Электрические кабели» ТК 88 «Ветротурбины» 
ТК 28 «Координация изоляции» ТК 105 «Технологии топливных батарей» 
ТК 38 «Измерительные трансформаторы» ТК 115 «Передача постоянного тока высокого 

напряжения (HVDC) для напряжений свыше 100 кВ» 
ТК 42 «Методы испытаний высоким напряжением» ТК 120 «Системы аккумулирования электроэнергии» 
ТК 56 «Надежность» ТК 122 «Системы передачи переменного тока 

сверхвысокого напряжения» 
ТК 57 «Управление энергетическими системами и 
обмен соответствующей информацией» 

… 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) –  
международная организация по стандартизации в области электрических,  

электронных и смежных технологий 
(более 170 технических комитетов и подкомитетов) 
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Программа действий ТК 016 «Электроэнергетика» 
на ближайший период 

1.  Организация работ в переходный период  
2.  Общее собрание членов ТК 016 – 7 ноября 2014 г. 
3.  Определение представителей организаций-членов ТК 016 
4.  Разработка Положения о ТК 016  
5.  Разработка Программы работ на 2015-2017 гг. 
6.  Формирование межгосударственного комитета по стандартизации на базе ТК 016 
7.  Организация взаимодействия со смежными ТК в электроэнергетике 
8.  Организация взаимодействия с Минэнерго России 
9.   Организация взаимодействия с международными организациями по стандартизации, 

включая ИСО и МЭК 
10. Формирование межотраслевого совета по стандартизации в электроэнергетике 

(расширение функционала НП «НТС ЕЭС») 



Спасибо за внимание 

Кучеров Ю.Н.  
kucherov@so-ups.ru, (499)788-19-25 


