
 Проект 
 
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о мерах по обеспечению плановых межгосударственных перетоков 
электрической энергии между энергосистемами  

Центральной Азии и Казахстана 
 

 Правительства государств – участников настоящего Соглашения, 
именуемые далее Сторонами, 
  отмечая важность параллельной работы электроэнергетических систем 
государств – участников настоящего Соглашения, 
 исходя из заинтересованности в углублении дальнейшего 
сотрудничества в области электроэнергетики, 
 руководствуясь Договором об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств – участников Содружества 
Независимых Государств от 25 ноября 1998 года и Протоколом о внесении 
изменений в Договор от 30 мая 2012 года, а также Соглашением  между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Узбекистан о параллельной работе энергетических систем 
государств Центральной Азии от 17 июня 1999 года, 
 принимая во внимание Концепцию формирования общего 
электроэнергетического рынка государств – участников Содружества 
Независимых Государств, утвержденную Решением Совета глав 
правительств СНГ от 25 ноября 2005 года, Соглашение о формировании 
общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ от  
25 мая 2007 года и Протокол об этапах формирования общего 
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ от 21 мая  
2010 года, 
  
 согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Термины и определения 

 
 Для целей настоящего Соглашения термины и определения имеют 
следующие значения: 
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 межгосударственное(ые) сечение(я)/сечение(я) экспорта-импорта – 
совокупность линий электропередачи между энергосистемами (частями 
энергосистем) двух государств и более; 
 межгосударственный переток –  алгебраическая сумма перетоков 
электрической энергии (мощности) по линиям электропередачи, входящим в 
межгосударственное сечение/сечение экспорта-импорта; 
 сальдо межгосударственных перетоков – алгебраическая сумма 
межгосударственных перетоков со всеми смежными энергосистемами; 
 внеплановые перетоки электрической энергии между 
энергосистемами – количество электрической энергии, перемещенной 
между параллельно работающими энергосистемами государств Сторон сверх 
плановых величин, в том числе перетоки электрической энергии, 
возникающие: 
 в результате регулирования и поддержания параметров объединения 
национальных энергосистем региона в заданных пределах; 
 из-за расхождения между оперативной информацией, формирующейся 
на основе показаний  телеизмерений, и фактической информацией по 
перетокам электрической энергии, формирующейся на показаниях приборов 
коммерческого учета; 
 при оказании взаимопомощи в аварийных ситуациях или из-за 
дефицита энергоресурсов и не возвращенные в расчетном периоде; 
 энергосистема-инициатор внепланового перетока – энергосистема, 
допустившая отклонения межгосударственных перетоков от согласованных в 
суточных графиках и не выполнившая мероприятий по соблюдению 
планового (договорного) сальдо перетока за расчетный период; 
 синхронная зона электроэнергетических систем – объединение всех 
синхронно работающих энергосистем; 
 межгосударственная поставка электрической энергии – 
алгебраическая сумма величин электроэнергии, поставляемой по всем 
коммерческим договорам экспорта-импорта между двумя смежными 
энергосистемами, а также из одной энергосистемы в другую с 
использованием электрических сетей третьей энергосистемы на условиях 
транзита; 
 компетентный орган – орган, назначаемы каждой Стороной для 
координации работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения.  

 
Статья 2 

Цель Соглашения 
 

 Целью настоящего Соглашения является обеспечение параллельной 
работы Объединенной энергосистем Центральной Азии и Казахстана, 
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определение основных принципов и механизмов обеспечения плановых 
межгосударственных перетоков электрической энергии между 
энергосистемами Центральной Азии и Казахстана, а также механизмов 
урегулирования возникающих разногласий и споров. 
 

Статья 3 
Параллельная работа электроэнергетических систем 

 
 Стороны подтверждают, что рассматривают параллельную работу 
Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Казахстана как важный 
фактор, обеспечивающий надежную, безопасную, основанную на 
взаимосогласованных и взаимовыгодных условиях работу 
электроэнергетических государств Сторон. 
 Стороны обеспечивают работу своих электроэнергетических систем в 
рамках параллельной работы Объединенной энергосистемы Центральной 
Азии и Казахстана. 
 Стороны стремятся к тому, что урегулирование разногласий и споров, 
возникающих при параллельной работе электроэнергетических систем 
государств Сторон, осуществляется без ее прекращения. 

 
Статья 4 

Основные принципы обеспечения плановых  
межгосударственных перетоков электрической энергии 

 
При рассмотрении вопросов обеспечения плановых 

межгосударственных перетоков электрической энергии между 
энергосистемами государств – участников настоящего Соглашения Стороны: 
 стремятся к осуществлению урегулирования отклонений фактических 
значений сальдо межгосударственных перетоков от плановых значений на 
многосторонней основе с участием всех энергосистем в рамках синхронной 
зоны; 

обеспечивают заключение и реализацию международных договоров,  
предусматривающих обязательства по урегулированию отклонений 
фактического сальдо межгосударственных перетоков электрической энергии 
от планового в рамках контрактов национальных электроэнергетических 
компаний и обеспечивающих согласованные режимы перетоков 
электрической энергии и мощности по межгосударственным линиям 
электропередачи; 
 обеспечивают составление почасового баланса отклонений 
энергосистем синхронной зоны на основе фактических почасовых значений 
сальдо перетоков;  
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осуществляют беспрепятственный транзит/передачу/перемещение 
электрической энергии; 
 определяют и обеспечивают компенсацию на финансовой основе 
действительных затрат участников параллельной работы при урегулировании 
отклонений фактического сальдо межгосударственных перетоков 
электрической энергии от планового; 
 используют взаиморасчеты за поставку электрической энергии и 
оказание услуг в соответствии с заключенными международными 
договорами; 
 (другие принципы, предложенные государствами – участниками). 
  

Статья 5  
Договоры о мерах по обеспечению параллельной работы 

 
 В целях обеспечения параллельной работы Объединенной 
энергосистемы Центральной Азии и Казахстана Стороны заключают  
дву- и/или многосторонние международные договоры о мерах по 
обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем или 
договоры других видов, предусматривающие обязательства по 
урегулированию отклонений фактического сальдо межгосударственных 
перетоков электрической энергии от планового в рамках контрактов 
национальных электроэнергетических компаний и обеспечивающие  
согласованные режимы перетоков электрической энергии и мощности по 
межгосударственным линиям электропередачи. 
 

Статья 6 
Основные подходы к заключению договоров  

о мерах по обеспечению параллельной работы 
 

 При заключении дву- и/или многосторонних международных 
договоров о мерах по обеспечению параллельной работы 
электроэнергетических систем или договоров других видов, 
предусматривающих обязательства по урегулированию отклонений 
фактического сальдо межгосударственных перетоков электрической энергии 
от планового, Стороны руководствуются: 

двусторонними межправительственными договоренностями,  
многосторонними нормативными правовыми актами в области 

электроэнергетики, принятыми в рамках Объединенной энергосистемы  
Центральной Азии и Казахстана,  
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многосторонними нормативными правовыми актами в области 
электроэнергетики, принятыми в рамках международных интеграционных 
организаций и объединений, участниками которых они являются.   

При отсутствии взаимосогласованных механизмов урегулирования 
отклонений фактического сальдо межгосударственных перетоков 
электрической энергии от планового Стороны договариваются о применении 
действующих механизмов или об используемых в них подходах. 

В отдельных случаях Стороны могут договориться об использовании 
разработанных, но не принятых в установленном порядке механизмов 
урегулирования отклонений фактического сальдо межгосударственных 
перетоков электрической энергии от планового. 
 

Статья 7 
Разработка взаимосогласованных механизмов  

обеспечения плановых перетоков электрической энергии 
 

 В целях выработки единого подхода обеспечения плановых 
межгосударственных перетоков электрической энергии в рамках 
Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Казахстана Стороны 
совместно разработают механизмы: 
 определения плановой величины сальдо межгосударственных 
перетоков в рамках синхронной зоны и внутрисуточного планирования; 
 формирования баланса сальдо-перетоков электрической энергии 
энергосистем государств Сторон; 

урегулирования отклонений фактических значений сальдо 
межгосударственных перетоков от плановых значений; 
 компенсации внеплановых отклонений межгосударственных перетоков 
электрической энергии; 
 финансового урегулирования вопросов отклонений фактических 
значений сальдо межгосударственных перетоков от плановых значений; 
 определения объемов услуг по регулированию частоты (мощности) для 
энергосистем государств Сторон; 
 определения ответственности Сторон, 
 (другие принципы, предложенные государствами – участниками). 
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Статья 8 
Типовые договоры 

 
 Стороны согласуют типовые договоры, обеспечивающие 
урегулирование отклонений фактического сальдо межгосударственных 
перетоков электрической энергии от планового в рамках контрактов 
национальных электроэнергетических компаний при согласованных режимах 
перетоков электрической энергии и мощности по межгосударственным 
линиям электропередачи. 

 
Статья 9 

Координационный Электроэнергетический Совет  
Центральной Азии 

 
 Стороны определяют Координационный Электроэнергетический Совет 
Центральной Азии координатором работ по нормативному правовому,   
методологическому и техническому обеспечению плановых 
межгосударственных перетоков электрической энергии в рамках 
Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Казахстана. 

Стороны поручают Координационному Электроэнергетическому 
Совету Центральной Азии разработку соответствующих нормативных 
правовых, нормативных технических, методологических и других 
документов. 

 
Статья 10 

Перечень подлежащих разработке документов 
 

 Вариант 1 
 Стороны согласовывают Перечень подлежащих разработке 
нормативных правовых, нормативных технических, методологических и 
других документов по обеспечению плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии в рамках Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии и Казахстана, приведенный в приложении к настоящему 
Соглашению. 
 Вариант 2 
 Стороны поручают Координационному Электроэнергетическому 
Совету Центральной Азии в срок до ______________________ согласовать 
Перечень подлежащих разработке нормативных правовых, нормативных 
технических, методологических и других документов по обеспечению 
плановых межгосударственных перетоков электрической энергии в рамках 
Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Казахстана. 
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 Стороны примут необходимые меры по разработке  и принятию 
нормативных правовых, нормативных технических, методологических и 
других документов по обеспечению плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии в рамках Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии и Казахстана, предусмотренных Перечнем, к 
______________________. 
 

Статья 11 
КДЦ «Энергия» 

 
 Стороны назначают КДЦ «Энергия» координатором работ по 
практической реализации обеспечения плановых межгосударственных 
перетоков электрической энергии в рамках Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии и Казахстана, включая: 
 формирование баланса сальдо межгосударственных перетоков 
электрической энергии в рамках Объединенной энергосистемы Центральной 
Азии и Казахстана за расчетный период на основании отчетов энергосистем 
государств Сторон; 
 распределение сальдо перетоков энергосистем государств Сторон по 
направлениям. 
 

Статья 12 
Национальные координаторы 

 
 Компетентные органы Сторон назначают координаторов планирования 
и организации контроля режимов параллельной работы энергосистем 
государств Сторон в рамках Объединенной энергосистемы Центральной 
Азии и Казахстана, о чем информируют друг друга в течение одного месяца 
после вступления в силу настоящего Соглашения. 
  

Статья 13 
Компетентные органы 

 
 Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают 
компетентные органы, о чем информируют друг друга в течение одного 
месяца после вступления в силу настоящего Соглашения или присоединения 
к нему.  

Стороны уполномочивают компетентные органы устанавливать и 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по настоящему 
Соглашению. 
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 Компетентные органы Сторон обмениваются информацией о ходе 
реализации настоящего Соглашения. 
 

Статья 14 
Спорные вопросы 

 
 Стороны примут все необходимые меры для выполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 
 При возникновении разногласий и спорных вопросов, связанных с 
толкованием и (или) применением положений настоящего Соглашения, 
Стороны предпринимают добросовестные усилия по их урегулированию во  
внесудебном порядке. 
 Обращение к судебному разбирательству осуществляется только при 
невозможности урегулирования спора с применением внесудебных 
процедур. 
 

Статья 15 
Консультации и переговоры 

 
В случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не выполняет 

своих обязательств по настоящему Соглашению, а также при возникновении 
других спорных вопросов или разногласий, Стороны проводят консультации 
и переговоры в целях достижения взаимоприемлемого устранения 
возникших спорных вопросов или разногласий. 

 
Статья 16 

Согласительная процедура 
 

1. Согласительная процедура проводится по соглашению Сторон, 
участвующих в споре. 

2. Для целей настоящего Соглашения «согласительная процедура» 
означает процедуру, которая может именоваться согласительной, 
посреднической или обозначается термином аналогичного смысла и в рамках 
которой Стороны обращаются к посреднику(ам) с просьбой оказать помощь 
в попытке урегулирования спорных вопросов. Посредник не обладает 
полномочиями предписывать Сторонам разрешение спора. 

3. Согласительная процедура в отношении возникшего спора 
начинается в день, когда Стороны в споре соглашаются обратиться к 
согласительной процедуре. 
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4. Если Сторона, которая предложила другой Стороне обратиться к 
согласительной процедуре, не получает сообщение в течение тридцати дней  
со дня направления такого предложения или в течение иного срока, 
указанного в предложении, она может рассматривать отсутствие ответа как 
отклонение предложения об обращении к согласительной процедуре. 

5. Стороны на основе соглашения договариваются о количестве 
посредников, требованиях к посредникам и их полномочиях, порядке 
проведения согласительной процедуры, связи между посредниками и 
Сторонами, раскрытии информации, конфиденциальности, допустимости 
доказательств в других разбирательствах. 

6. Стороны могут просить содействия электроэнергетических 
органов межгосударственных интеграционных объединений и организаций, 
участниками которых являются их государства, рекомендовать кандидатуры 
посредника(ов).  

7. Согласительная процедура прекращается: 
заключением соглашения об урегулировании спора, 
заявлением посредника(ов) после консультаций со Сторонами о том, 

что дальнейшие усилия в рамках согласительной процедуры более себя не 
оправдывают, 

заявлением Сторон, адресованным посреднику(ам), о том, что 
согласительная процедура прекращается, 

заявлением одной из Сторон, направленным другой Стороне 
(Сторонам) и посреднику о том, что согласительная процедура прекращается. 

8. Расходы по согласительной процедуре Стороны несут в равных 
долях. 

 
Статья 17 

Разрешение споров в судебном порядке 
 

1. В случае недостижения согласия спор может быть передан на 
рассмотрение Экономического Суда СНГ, если государства всех Сторон 
являются участниками Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года. 

2. Стороны рассмотрят возможность создания комиссии экспертов 
по разрешению споров, связанных с обеспечением параллельной работы 
электроэнергетических систем в рамках Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии и Казахстана. 
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Статья 18 
Вступление в силу 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении ___ дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 
его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 
 Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры 
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении ___ дней с 
даты получения депозитарием соответствующих документов. 
 

Статья 19 
Изменения и дополнения 

 
 По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим 
протоколом. 
 

Статья 20 
Присоединение 

 
 Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 
присоединения любого заинтересованного в его реализации государства 
путем передачи депозитарию  документов о присоединении. 
  

Статья 21 
Соотношения с иными международными обязательствами 

 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, 
участницей которых она является.  
 

Статья 22 
Срок действия, прекращение действия, выход 

 
 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
 Каждая Сторона вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 
депозитарию письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за 
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шесть месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, 
возникшие за время действия настоящего соглашения. 
 
 
 Совершено в городе __________ ________________________ 201_ года 
в пяти подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  
 
 
За Правительство 
Республики Казахстан 
 

За Правительство 
Туркменистана 
 

За Правительство 
Кыргызской Республики  
 

За Правительство 
Республики Узбекистан 
 

За Правительство 
Республик Таджикистан 
 

 

 
  
 


