
 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
2-го заседания Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств 
 
 

17-18 марта 1992 г.                                                                             г.Москва 
 
 
 
В работе заседания принМинисие: 
 
 
 
Министерство топлива и 
энергетики Республики Армения 

 Арзуманян Эдвард Николаевич - 
заместитель Министра 
 

Министерство энергетики 
Республики Беларусь 

 Герасимов Валентин Васильевич - 
Министр, Председатель 
Электроэнергетического Совета СНГ 
 

Министерство промышленности и 
энергетики Республики Молдова 
 

 Костя Мирча Васильевич - 
заместитель Министра 

Министерство топлива и энерге- 
тики Российской Федерации 
 

 Горин Виталий Иванович - 
Зам.Председателя Комитета по 
электроэнергетике 
 

Производственное объединение 
Туркменэнерго 
 

 Бигиев Гундоглы Бигиевич - 
Зам.главного инженера 

Министерство энергетики и 
электрификации Украины 
 

 Магда Иван Иванович - 
Заместитель Министра 

ЦДУ Минтопэнерго России  Морозов Федор Яковлевич  
(приглашен) 
 

ЦДУ Украины 
 

 Гринюк Ростислав Иванович 
(приглашен) 
 

Министерство энергетики 
Республики Грузия 

 Цагарели Юрий Александрович 
(в качестве наблюдателя) 
 

Исполком Электроэнегетического 
Совета государств Содружества 

 Джангиров Владимир Андреевич - 
Председатель Исполнительного 
комитета 
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Заседание  открыл Президент  Электроэнергетического  Совета       Герасимов В.В.                       
С предложениями по  повестке  дня  выступил  Председатель Исполнительного 

комитета Джангиров В.А.                              
Повестка дня принята без изменений единогласно (Приложение N 1).                    

                                                                     
1. СЛУШАЛИ: Герасимова В.В.                                        
Об    организационных    вопросах   по   созданию   Исполнительного  комитета.                            
Герасимов  В.В.  информировал  членов  Совета  об  организационных  вопросах 

работы  Исполнительного   комитета.   Проект   Положения   и  структура  были 
предварительно  разосланы всем  членам Совета  и есть  все основания обсудить эти 
вопросы.                                  
                                                                     

2. СЛУШАЛИ: Джангирова В.А.                                        
О Положении об Исполнительном комитете,  разработанном в соответствии с 

функциями Электроэнергетического Совета.                
                                                                     

ВЫСТУПИЛИ:                                                         
 
Магда И.И.                                                         
Мнение  Украины:    роль    Исполнительного  комитета  - подготовка  документов.  

Исполнительный  комитет не  должен быть  юридическим лицом,  не должен  иметь 
коллективных  фондов;   содержание сотрудников  Исполнительного  комитета   должно   
осуществляться   непосредственно  Государствами  Содружества   по   группам.   
Предлагается численность  комитета установить  30-40 человек.  Функции комитета   
должны   быть  сокращены.                                                            

 
Арзуманян Э.Н.                                                     
Функции  Совета,    а  значит  и  комитета,  определены соглашением  Глав Государств  

и обсуждению  здесь не  подлежат. Эти  вопросы находятся в компетенции глав 
Правительств.                               

Для выполнения функций Совета необходимо:                          
1.  Решить  вопрос  об    объединенном   диспетчерском   управлении  энергосистем  

государств  Содружества.  Из  представленных материалов  ЦДУ ЕЭС четкого ответа на этот 
вопрос нет.                           

2.  Усилить  количественно  и в  правовом отношении   подразделения Комитета по 
балансам топлива и координации топливоснабжения.      

3.  Блок  подразделений  внешнеэкономической  деятельности   усилить в направлении 
координации.                                       

4.  Каждое  государство Содружества   должно   иметь   постоянных  представителей, 
необходимо рассмотреть их статус.                     

5.  Дать  Исполнительному  комитету  права для  реализации основных задач  
Комитета.   Численность   225 человек  на первый  год несколько многовата, но и 40-50 
человек явно недостаточно.               

 
Костя М.В.                                                        
Ранее  при  организации  СНГ  численность Минэнерго  была предложена 400 - 500  

человек.   Предлагаемая   структура    225    человек  приемлема,  если она  в состоянии  
выполнить все  функции. Необходимо  перейти к рассмотрению конкретных функций.                          
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Принципиальных  возражений  нет.    Предлагается  минимальная  численность 140 
человек. На 1992  г. -  100 чел.,  в течение  года определиться в  жизнеспособности Комитета  
и в  1993 г.  внести коррективы.                                                                        
 

Цагарели Ю.А.                                                     
Республика  Грузия  не  входит  в состав  СНГ,   но мы   собираемся  быть  членами   

Электроэнергетического Совета  и целиком  согласны со  структурой, предложенной 
комитетом.                                    

 
 
 
И.И.Магда  не прав:  В Европе  идет процесс  интеграции, а  у нас  дезинтеграция.  На  

переходный  период нужно  сформировать переходную  структуру  Комитета.   Без   единого 
организационного  органа сегодня  не обойтись.  Функции Комитета  глубокие и  серьезные 
и  выполнить их  численностью  30-40 чел.   просто  невозможно.   Численность Комитета  
должна быть в пределах 100 - 150 чел.                                 
        Предложения.                                 

1. Необходимо Комитету начать работать немедленно.              
2. Исполнительному комитету проработать вопросы интеграции с   мировой 

энергетикой.                                                  
                                                                      

Герасимов В.В.                                                     
Отметил,  что    Соглашение    Глав Государств  - это  основа нашей  деятельности и 

Совет и его рабочий  орган -  Комитет -   должен   выполнять решения, определенные этим 
документом.                        
                                                                 

Морозов Ф.Я.                                                      
ЦДУ сегодня подчинено Российской Федерации,  но  на  Минской  встрече приняли 

решение, что координатором ЕЭС будет ЦДУ РФ.      
Наши предложения изложены в проекте Соглашения о параллельной работе.                                  
Основополагающими моментами в нем являются:                       
1.  Органами  управления  энергетикой  являются  ЦДП энергосистем  Государств.                        
2.  Государства    Содружества   поручают   выполнять   координирующие функции 

ЦДУ РФ.                                            
3.  Государства    Содружества   организовывают   Координационную  Комиссию по 

управлению энергетикой.                               
                                                                  

Арзуманян Э.Н.                                                    
Отметил, что  функции   ЦДУ   РФ   и  функции ЦДУ  СНГ совершенно  другие. Такой 

вариант нас не устраивает  и  просьба  этот  вопрос  поставить на дальнейшее обсуждение.                   
ОДУ  Закавказья  -  лишнее звено,   вопрос  оперативного управления требует 

специального обсуждения. ЦДУ должно быть межреспубликанским органом управления и 
иметь на это полномочия.             
                                                                  

Магда И.И.                                                        
Оперативно-диспетчерское  управление  должно  быть  или  в составе 

Электроэнергетического  Совета  или  в составе Исполнительного  Комитета, без этого 
работать невозможно.                          
                                                                  

Герасимов В.В.                                                    
Рассмотрены три документа:                                        
проект Положения  об Исполнительном Комитете и его структуре; 
организационная структура, предложенная Минэнерго Украины;        
предложения Минтопэнерго России по структуре Исполкома.           
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Приступим к обсуждению Положения по пунктам.                     
После обсуждения  представленных документов,  внесения корректировок и изменений  

П О С Т А Н О В И Л И:                     
 
Утвердить Положение об Исполнительном Комитете  Электроэнергетического 

Совета Содружества Независимых Государств (Приложение N 2).            
                                                                  
 
 
 
 

 
 
По второму вопросу слушали:                                      
 
Герасимов В.В.                                               
Учитывая корректировки Положения,  нам предстоит рассмотреть  два проекта 

структуры:                                                 
проект Комитета и очень схожий с ним проект Минтопэнерго РФ;        
проект Минэнерго Украины.                                           
Но прежде  предлагается  решить  вопрос  о  заработной плате  Председателя  

Комитета.  Предлагаю  установить оклад Председателю   Исполкома 10 тыс.руб. и 
дополнительно четыре месячных оклада в год. 
                                                                       
         Горин В.И.                                                     

Лично поддерживаю оклад 10 тыс.руб., но предлагаю ограничиться восемью тыс.руб.                   
 
После обмена мнениями  Р Е Ш И Л И:                                 
Установить оклад Председателю Исполнительного  комитета  на   П квартал 1992г.  в 

размере 8,5 тыс.руб. в месяц и дополнительно  четыре месячных оклада в год.                                         
                                                                       

Горин В.И.                                                     
По структуре:  считаю,  что  численность Комитета не должна   превышать 50 чел.                        
Выступили: Арзуманян Э.Н., Цагарели Ю.А., Костя М.В.               

                                                                       
19.00  закончен первый день заседания.                            

                                                                       
 

 
Второй день заседания.                            

        ( 18 марта 1992г.)                               
                                                                       

Герасимов В.В.                                                 
Проинформировал   о  результатах   разговора   с  Министром  топлива  и  энергетики    

Российской    Федерации     Лопухиным В.М.,  который  согласился  с   численностью     
Исполнительного    Комитета  на уровне  50-60 чел.  на  1992 год.   Были  зачитаны 
телеграммы   от  Государственной энергетической холдинговой  компании  Республики   
Кыргызстан  (подписана  Тулебердиевым  Ж.Т.)  с предложением  по численности  Комитета  
в 100-120  чел. и  распределение расходов  на его  содержание    между  энергосистемами  
пропорционально  условно приведенной мощности, а также от члена Совета от Республики 
Казахстан  Нуржанова  Б.Г.   с   предложением   установить  численность Комитета  на 
уровне 200-220 чел.                                                 
                                                                       

Джангиров В.А.                                           
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Доложил о внесенных после обсуждения изменениях в организационную структуру, 
которые связаны с сокращением количества подразделений и численности до 120 чел. на 
1992 год.                      
                                                                      

Герасимов В.В.                                             
Есть предложение провести обсуждение по каждому подразделению.                                               
В процессе обсуждения выступили Горин В.И., Арзуманян Э.Н.,  Магда И.И., Костя 

М.В., Морозов Ф.Я., Бигиев Д.Б.                     
                                                                      

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую структуру с изменением дирекций на 
департаменты (Приложение N 3).                                                  
          
 

СЛУШАЛИ: Джангирова В.А.                                        
О численности персонала Исполнительного Комитета на 1992 год. 
Джангиров  В.А.    изложил и  обосновал минимально   необходимую  численность  

Исполнительного  Комитета,     обеспечивающую  реализацию  функций  рабочего    органа   
Электроэнергетического   Совета  в количестве  120  человек  (без  научно-технического  
совета) и  общую численность  с  учетом  постоянно  действующих  рабочих групп  и 
экспертных комиссий - 250 чел.                                              

 

 ВЫСТУПИЛИ: Арзуманян Э.Н.,  Костя М.В.,  Горин В.И.               
            

РЕШИЛИ:  Установить  численность  Исполнительного   Комитета   с  учетом  
постоянных    представителей  Государств  Содружества  и действующих  на  постоянной  
основе  рабочих  групп экспертов  в количестве  250    чел.   На 1992  год численность  
работников Исполнительного  Комитета устанавливается в пределах 50-60 человек.                    
                

СЛУШАЛИ: Герасимова В.В.                                        
О  смете  затрат  на  создание  и  содержание  Исполнительного Комитета.                                       
Герасимов  В.В.  информировал  об  основных  составляющих затрат  разового  

характера  (приобретение  вычислительной  техники,    оборудования  и  т.д.) и  затрат на  
содержание Комитета   (оплата   труда,  фонда помещения и т.д.).                                              
                

ВЫСТУПИЛИ: Арзуманян Э.Н.,  Костя М.В.,  Горин В.И.               
           

РЕШИЛИ:  авансировать  на  создание  и содержание   Исполнительного  Комитета   на   
2   квартал   1992 года  11 млн.рублей  с обязательством перечисления   к   1   апреля 1992  г.   
по 1  млн.рублей от  каждого  государства  Содружества.  Исполнительному   Комитету  
разработать    смету затрат  на его  создание и  содержание и  утвердить ее  у Президента 
Электроэнергетического Совета.                           
         
       СЛУШАЛИ: Герасимова В.В.                                        
       Об уровне оплаты персонала Исполнительного Комитета.            

Герасимов  В.В.   предложил   обеспечить  уровень оплаты  на 10%  превышающий  
средний  уровень  оплаты  труда  аналогичных  подразделений    и  должностей  в  
структурных подразделениях  Министерства топлива и энергетики   РФ   и   корпораций.   
Персонально   Председателю  Исполнительного    Комитета  предложено  установить  
месячный  уровень  оплаты труда в 10 тыс.руб.                                            

ВЫСТУПИЛИ: Магда И.И., Горин В.И., Костя М.В., Бигиев Г.Б.,                    Цагарели 
Ю.А.                                       
           

РЕШИЛИ:  Принять    предложение  Президента  Электроэнергетического Совета   об   
установлении   уровня   оплаты   труда   работников  Исполкома  на  10%  выше  уровня  
оплаты труда  работников центрального  аппарата  Минтопэнерго  России  с целью  
привлечения для  работы в  Исполкоме квалифицированных специалистов.                             
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Исходя  из  ситуации  сегодняшнего  дня  установить Председателю  Исполнительного   
Комитета  оклад в  сумме 8,5  тыс.рублей выплатой надбавок в размере 4 месячных окладов 
по году.              У Электроэнергетновить,  что    установленная  величина оплаты  труда 
работников  Исполкома  подлежит  индексации в   установленном   порядке   и  будет  
уточняться  по  мере  изменения условий  оплаты труда  в Министерстве топлива и 
энергетики Российской Федерации.                    

Оплата труда остальных работников Исполнительного Комитета   будет 
устанавливаться Председателем Исполкома с учетом настоящего  решения  и  принятых  в 
Минтопэнерго  России условий  оплаты труда. 
            
                       Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ 

  
 
 В.В.Герасимов 

 


