
 
 
 

П Р О Т О К О Л  
совместного заседания Рабочих групп "Формирование общего электроэнергетического 

рынка стран СНГ" и "Реализация Соглашения о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ" 

 
 
 
г. Москва                                                                                                           3-4 марта 2005 года 
 

На заседании присутствовали члены Рабочих групп – представители 
электроэнергетических организаций и компаний Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Украины, специалисты Исполнительного комитета ЭЭС СНГ (список 
участников заседания приведен в приложении). 

Совместное заседание открыл Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
Е.С. Мишук, который информировал участников заседания о том, что 13 апреля 2005 года 
проект Концепции формирования общего электроэнергетического рынка и предложения 
Правительств стран СНГ по проекту Концепции будут рассматриваться в Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом Совете СНГ. Перед Рабочей группой 
"Формирование общего электроэнергетического рынка стран СНГ" стоит задача дать 
профессиональную оценку предложениям, внесенным правительствами стран СНГ.  

Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания, включив в нее 
следующие вопросы: 

1.  О предложениях Правительств стран СНГ по проекту Концепции формирования 
общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 

2.  О предложениях по разработке Модели общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ (ОЭР СНГ) и формированию единого информационного 
пространства в условиях функционирования ОЭР СНГ. 

3. Об установлении единого времени для ведения режимов и снятия показаний 
приборов учета электроэнергии. 

4.  О транзите электроэнергии и мощности по электрическим сетям государств-
участников СНГ. 

5. О дате и месте проведения очередных заседаний Рабочих групп. 

По пункту 1. Повестки дня 
Рассмотрев и обсудив предложения Правительств стран СНГ по проекту Концепции 

формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, 
участники заседания решили: 

№ 

Данные 
о письмах в адрес 
Исполнительного 
комитета СНГ из 

правительственных 
органов стран СНГ 

Содержание предложения 
Решение, принятое на 

заседании РГ и его краткое 
обоснование 
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1 Первый заместитель 

Премьер-министра 
Азербайджанской 
Республики 
А.Аббасов. 
Письмо от 
23.12.2004 г. №24/3-
309 

Исключить п. 7.8. (о создании 
общей унифицированной 
системы таможенного 
регулирования). 

В связи с началом процедуры 
рассмотрения органами СНГ 
Соглашения о гармонизации 
таможенных процедур по 
перемещению электрической 
энергии через таможенные 
границы государств-
участников СНГ, считать 
нецелесообразным исключение 
пункта 7.8. 

2 Министр-
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Республики Армения  
М.Топузян 
Письмо от 
20.12.2004 г. №003-
8257 

Замечаний и предложений нет.  

1. Дополнить п. 3.1. абзацем 
следующего содержания:          
"-обеспечение условий для 
притока инвестиций в 
электроэнергетику". 

Согласиться с предложенной 
редакцией пункта 3.1. 
Целесообразно внести такое  
дополнение  в раздел 
"Основные принципы ОЭР 
СНГ", несмотря на то, что 
проект Концепции содержит 
раздел "Инвестиции в условиях 
развития ОЭР СНГ". 

3 Заместитель 
Министра 
энергетики 
Республики 
Беларусь 
А.Сивак 
Письмо 
от 01.12.2004 г. 
№03/4009 

2. Уточнить п.5.1. и изложить 
его в следующей редакции: 
"5.1. Государства – участники 
СНГ обеспечивают 
возможность участия в ОЭР 
СНГ в качестве поставщика 
для каждой организации, 
владеющей на правах 
собственности или ином 
законном основании, либо 
имеющей, по совокупности 
заключенных с ней договоров, 
присоединенную к одной 
точке поставки суммарную 
установленную 
генерирующую мощность в 
объеме, превышающем 
предел доступа поставщиков 
на ОЭР СНГ". 

Согласиться с предложенной 
редакцией пункта 5.1. 
(Редакционная правка). 
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3. В пунктах 7.2 и 7.6 вместо 

"передающей и 
распределительной сети" 
написать "передающих и 
распределительных сетей". 
В пункте 7.5 заменить 
"оператора передающей сети" 
на "оператора передающих 
сетей". 

Согласиться с предложенной 
редакцией пунктов 7.2., 7.6. и 
7.5. 
(Редакционные правки). 

4. В конце пункта 8.3.написать: 
"…в соответствии с планами-
графиками основных 
мероприятий по 
присоединению к ОЭР СНГ, 
разрабатываемыми и 
утверждаемыми 
правительством данного 
государства". 

Согласиться с предложенной 
редакцией пункта 8.3. 
(Редакционная правка). 

5. Пункт 12.2 изложить в 
следующей редакции:   
Организация разработки 
нормативно-технических 
документов ОЭР СНГ 
возлагается на 
Электроэнергетический Совет 
СНГ. 
Утверждение нормативно-
технических документов 
ОЭР СНГ осуществляется в 
соответствии с их 
статусом". 

Согласиться с предложенной 
редакцией пункта 12.2. 
Последующие документы ОЭР 
СНГ утверждаются в 
соответствии с их статусом, в 
том числе и самими 
участниками ОЭР СНГ. 

4 Заместитель 
Министра 
иностранных дел 
Республики 
Казахстан 
Н.Онжанов 
Письмо от 
24.12.2004 г. №15-2-
1/3871 

Замечаний и предложений нет.  

5 Директор 
Государственного 
агентства по 
энергетике при 
Правительстве 
Кыргызской 
Республики 
С.Авазов 
Письмо от 
13.12.2004 г. №05-
1479 

Замечаний и предложений нет.  
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6 Директор ОАО 

"Электрические 
станции" 
Кыргызской 
Республики 
С.Дордоев 
Письмо от 
02.12.2004 г. №295-
7/Н-280 

Замечаний и предложений нет.  

7 Заместитель 
Министра 
иностранных дел 
Кыргызской 
Республики 
Л.Иманалиева 
Письмо от 
01.12.2004 г. №025-
18/4922 

Абзац 9 (- обеспечение 
возможности свободного выбора 
контрагентов в сфере  купли 
продажи электроэнергии на ОЭР 
СНГ, свободы определения 
цены купли-продажи 
электроэнергии, цены на виды 
услуг, в отношении которых не 
осуществляется государственное 
регулирование, а также объемов 
поставок с учетом 
технологических ограничений, 
определяемых в соответствии с 
правилами ОЭР СНГ) пункта 
3.1. раздела 3 исключить. 
(Основание: дублирует 
положения абзаца 2 пункта 3.1. 
раздела) 

Считать нецелесообразным 
изменение текста пункта, 
поскольку данный пункт 
раскрывает основополагающие 
принципы рассматриваемого 
проекта Концепции. 
 

8 Генеральный 
директор 
ОАО "Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана" 
Б.Сартказиев 
Письмо от 
07.12.2004 г. №007-
3/П-227 

Замечаний и предложений нет.  
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В проект Концепции 
формирования общего 
электроэнергетического 
рынка государств-участников 
СНГ предлагаем внести 
следующие изменения и 
дополнения: 

1. Дополнить указанный проект 
отдельным разделом, который 
будет включать глоссарий 
(список) терминов, 
употребляемых в тексте 
Концепции (поставщик 
электроэнергии, покупатель 
электроэнергии, контрагент, 
оператор системы, 
национальное регулирование 
цен и др.); 

Считать целесообразным 
дополнить проект Концепции 
приложением "Термины и 
определения". 
Данное приложение 
необходимо для однозначного 
прочтения и толкования  
положений Концепции.   

9 Первый зам. 
Премьер-министра 
Республики Молдова 
В.Иовв 
Письмо от 
03.12.2004 г. №1705-
1788 

2. Внести отдельный раздел 
относительно 
международного 
сотрудничества общего 
электроэнергетического 
рынка СНГ с другими 
рынками, Всемирной 
торговой организацией и с 
другими государствами-
участниками Энергетической 
Хартии; 

Считать нецелесообразным 
внесение отдельного раздела 
относительно международного 
сотрудничества, поскольку в 
общих положениях проекта 
Концепции декларируется учет 
основных принципов 
объединения и либерализации 
европейских рынков 
электроэнергии, закрепленные 
Директивами Европейского 
Парламента и Европейского 
Совета.  
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3. Учитывая заинтересованность 

Молдовы в развитии 
сотрудничества с другими 
электроэнергетическими 
рынками, например рынок 
Юго-Восточной Европы, и 
стремление государств к 
приведению национального 
законодательства в 
соответствие с 
международными 
стандартами, считаем 
целесообразным последний 
абзац пункта 1 раздела 1 
дополнить следующим 
предложением: «Принципы 
формирования единого 
энергетического рынка 
государств-участников СНГ, а 
также Регламент общего 
электроэнергетического 
рынка СНГ (ОЭР СНГ) 
действительны только в 
случае их соответствия 
принципам Европейского 
Союза»; 

Считать нецелесообразным 
учет предложения в связи с 
тем, что, как отмечено  в общих 
положениях, проект Концепции 
учитывает основные принципы 
объединения и либерализации 
европейских рынков.  
 

4. Раздел 3 дополнить пунктом 
3.4. следующего содержания: 
«3.4. Участие государств-
участников СНГ в общем 
электроэнергетическом рынке 
не затрагивает их прав и 
обязательств, вытекающих из 
заключенных ими других 
международных договоров»; 

Считать нецелесообразным,  
включение пункта 3.4., в 
предложенной редакции, 
поскольку данное положение 
является общей нормой 
международного права. 

  

5. Абзац четвертый подпункта 
первого пункта 4.1 
исключить, так как он 
противоречит 
законодательству Республики 
Молдова, а также принципам, 
изложенным в проекте 
Концепции (п.3.2); 

Считать нецелесообразным 
изменять редакцию подпункта, 
в связи с тем, что  системные 
операторы и/или операторы 
передающей сети, относящиеся  
ко второму типу субъектов 
ОЭР СНГ (инфраструктурные 
организации), не подпадают 
под данное определение, что не 
противоречит законодательству 
Республики Молдова. 
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6. Пункт 7.7. после слов 

«условия транзита» 
дополнить словами «в 
соответствии с правилами 
рынка данной страны, 
исключая дискриминацию по 
отношению к внутренним 
тарифам»; 

Считать нецелесообразным 
внесение дополнения, 
поскольку проект Концепции 
основывается на действующих 
межгосударственных и 
межправительственных 
нормативно правовых 
документах, в том числе и на 
действующем "Соглашении о 
транзите электрической 
энергии и мощности 
государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств" от 25 января 
2000 года. 
 

7. В пункте 10.1. необходимо 
конкретизировать и 
перечислить все права и 
принципиальные обязанности 
участников рынка и 
инфраструктурных 
организаций; 

Считать нецелесообразным 
конкретизацию, поскольку 
права и обязанности 
участников рынка будут 
приведены в правилах рынка и 
указываются в договорах. 

8. Пункт 10.3 в конце дополнить 
словами «если договоры не 
предусматривают 
урегулирование споров в 
другом суде», так как 
договаривающиеся стороны 
вправе обращаться и в другой 
суд; 

Считать целесообразным 
учесть данное предложение, 
для чего в раздел  внести пункт 
10.4. в следующей редакции: 
"При заключении договоров 
между участниками рынка 
споры могут рассматриваться, 
как в Третейском суде ОЭР 
СНГ, так и в других судах по 
выбору сторон".   
 

9. Пункт 13.1 в конце дополнить 
словами «а в случаях, 
предусмотренных 
национальным 
законодательством сторон, 
после проведения 
необходимых 
государственных процедур и 
уведомления депозитария о 
вступлении в силу настоящего 
Соглашения». 

Считать нецелесообразным, 
поскольку в проекте 
Концепции рассматриваются 
основные этапы формирования 
ОЭР СНГ, но не процедурные 
вопросы. 
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10 Директор 

Департамента 
топливно-
энергетического 
комплекса 
Министерства 
промышленности и 
энергетики 
Российской 
Федерации 
А.Яновский 
Письмо от 
23.12.2004 г. №09-
743 

Замечаний и предложений 
принципиального характера, 
относящихся к ведению 
Министерства, не имеем. 

 

11 Заместитель 
Премьер-министра 
Республики 
Таджикистан 
А.Гуломов 
Письмо от 
13.12.2004 г. №18/7-
592 

Замечаний и дополнений нет.  

12 Директор 
департамента 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности и 
таможенного дела  
А.А.Каульбарс 
Письмо от 
12.11.2004 № Д 12-
395  
Председателю 
Исполнительного 
комитета – 
исполнительному 
секретарю СНГ В.Б. 
Рушайло 
(Исполнительный 
комитет СНГ от 
08.02.2005 №0120) 

В тексте проекта Концепции 
слова "нормативные акты" 
необходимо заменить словами 
"нормативные правовые акты".  

Считать целесообразным 
принять предложение о замене 
формулировки "нормативные 
акты" на "нормативные 
правовые акты" по всему 
тексту документа. 

Дополнительно участники заседания предложили: 
1. В пункте 6.3. вместо "предоставления дополнительных системных услуг" записать 

"предоставления вспомогательных услуг". 
2. В пункте 8.2. вместо "на основе двусторонних договоров, электроэнергетических 

торговых площадок (спотовых рынков), а также общей для ОЭР СНГ 
электроэнергетической торговой площадки" записать "на основе двусторонних 
договоров, спотовых рынков, а также общей для ОЭР СНГ электроэнергетической 
торговой площадки". 
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3. В пункте 12.1. вместо "- стандарты обеспечения надежности и качества поставок 

электрической энергии на пространстве ОЭР СНГ" записать "- нормы обеспечения 
надежности и стандарты качества электрической энергии на пространстве ОЭР 
СНГ". 

4. Специалистам Исполнительного комитета ЭЭС СНГ разработать проект глоссария 
и до 15 марта 2005 года разослать членам Рабочей группы. Членам Рабочей 
группы не позднее 23 марта 2005 года внести предложения и изменения в проект 
глоссария. Специалистам Исполнительного комитета ЭЭС СНГ в срок до 1 апреля 
2005 года обобщить и представить проект глоссария в Исполнительный комитет 
СНГ.   

По пункту 2. Повестки дня 
Рассмотрев и обсудив предложения по разработке Модели общего 

электроэнергетического рынка государств-участников СНГ (ОЭР СНГ) и формированию 
единого информационного пространства в условиях функционирования ОЭР СНГ, 
участники заседания решили:  

1. Внести в предложенный проект предложений по разработке Модели раздел,  
содержащий характеристику основных видов  рынков электроэнергии. 

2. Поручить членам Рабочей группы от ОАО РАО "ЕЭС России" продолжить работу 
над проектом Плана-графика разработки Модели ОЭР СНГ и формированию 
единого информационного пространства ОЭР СНГ с учетом замечаний членов 
Рабочей группы. Доработанный проект документа представить на следующем 
заседании Рабочей группы по формированию ОЭР СНГ.  

3. Поручить Участникам Рабочей группы от Республики Казахстан разработку 
раздела "Классификатор товаров торговли".  Участникам Рабочей группы от 
Российской Федерации (РАО, ФСК, АТС) поручить разработку раздела, 
содержащего обобщение международного опыта и основные разделы плана 
модели общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 

По пункту 3. Повестки дня 
Рассмотрев и обсудив пункт третий повестки дня заседания об установлении единого 

времени для ведения режимов и снятия показаний приборов учета электроэнергии, 
участники заседания решили:  

1. Предложить Электроэнергетическому Совету СНГ рассмотреть, учитывая 
перспективу объединения электроэнергетических систем СНГ и ЕС, 
среднеевропейское время в качестве единого учетного времени. В случае если 
перспектива не будет принята во внимание, участники Рабочей группы 
согласились с возможностью принять в качестве единого учетного времени 
московское время. 

2. Предложить Электроэнергетическому Совету СНГ рассмотреть вопрос о 
необходимости разработки межправительственного соглашения о введении 
единого учетного времени.  

По пункту 4. Повестки дня 
Рассмотрев и обсудив вопрос о транзите электроэнергии и мощности по 

электрическим сетям государств-участников СНГ, участники заседания решили:  

1. Рассмотрев в соответствии с поручением Экономического Совета СНГ письмо 
Первого заместителя Премьер-Министра Республики Таджикистан № 18/3-538 от 
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11.11.2004 г., отметить техническую возможность транзита электроэнергии из 
Республики Таджикистан по электрическим сетям Республики Узбекистан, 
который осуществлялся в 2003 году. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ 
обратиться в органы управления электроэнергетикой Республики Узбекистан и 
Республики Таджикистан с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении 
транзита в соответствии с  Соглашением о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ, пригласить стороны принять участие в 
работе Рабочей группы по реализации соглашения. 

2. Провести встречи представителей ОАО "ФСК ЕЭС", ГЭК "Белэнерго" и АО 
"KEGOC" для обсуждения вопроса о транзите электроэнергии из Республики 
Казахстан по электрическим сетям Российской Федерации в Республику Беларусь 
и от энергоисточников северного Казахстана по электрическим сетям Российской 
Федерации в западные области Республики Казахстан в марте – первой половине 
апреля 2005 года. По итогам указанных встреч провести заседание Рабочей 
группы «Реализация Соглашения о транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников СНГ».  

3. Разработку «Общих принципов осуществления транзита электроэнергии и 
мощности по электрическим сетям государств-участников СНГ» осуществить в 
рамках Рабочей группы «Формирование общего электроэнергетического рынка 
стран СНГ». 

4. Предложить членам Рабочей группы внести предложения по содержанию 
разделов документа "Общие принципы осуществления транзита электрической 
энергии по электрическим сетям государств-участников СНГ". Распределить 
разработку разделов документа  между членами Рабочей группы от следующих 
организаций: 

 "Субъекты отношений по транзитам" –  ОАО РАО "ЕЭС России"; 
 "Технические условия осуществления транзита" –  ГЭК "Белэнерго"; 

 "Экономические условия осуществления транзита" - АО "KEGOC"; 
 "Права, обязанности и ответственность субъектов при осуществлении 

транзита" – "Транс Энерго Консалтинг" (г. Киев). 
5. Проекты разделов разослать всем членам Рабочей группы для ознакомления и 

внесения предложений до 1 мая 2005 года. Рассмотреть проекты разделов на 
очередном заседании Рабочей группы "Формирование и развитие 
межгосударственного электроэнергетического рынка". 

6. Очередное заседание Рабочей группы "Формирование и развитие 
межгосударственного электроэнергетического рынка" провести в июне 2005 года в 
Москве. 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола  храниться в Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям органов управления 
электроэнергетикой стран СНГ и членам Рабочей группы его заверенную копию. 

Руководитель Рабочей группы                                                                                   Дорофеев В.В. 

Руководитель Секретариата Рабочей группы                                                              Герцен А.М. 

 
 


