
 
П Р О Т О К О Л 

 
заседания 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
 

от 28 марта 1993 г.                                                                               N 4 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  В.В.Герасимов, 
Президент Электроэнергетического Совета, 
Министр энергетики Республики Беларусь 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета  -  В.А.Джангиров 

 
Заместитель Генерального директора 
ПО энергетики и электрификации “Азэнерго” - В.А.Насибов 

 
Министр энергетики и топлива 
Республики Армения - М.А.Акопян 

 
Первый заместитель Министра энергетики 
и топливных ресурсов Республики Казахстан - Б.Г.Нуржанов 

 
Министр энергетики Республики Кыргызстан - К.М.Мукамбетов 

 
Генеральный директор Государственного 
Департамента Республики Молдова по 
энергетическим ресурсам - В.Ю.Иконников 

 
Президент Российского акционерного общества 
энергетики и электрификации “ЕЭС России”  - А.Ф.Дьяков 

 
Первый заместитель Председателя Туркменской 
государственной энерготехнологической 
корпорации “Кувват” - Т.А.Ахунов 

 
Министр энергетики и электрификации 
Республики Узбекистан - В.Ю.Атаев 

 
Заместитель Министра энергетики 
и электрификации Украины - И.И.Магда 

 
Министр топлива и энергетики 
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Республики Грузия - Р.Д.Арвеладзе 

 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ : 
 

Заведующий отделом энергетики и 
машиностроения Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики - С.Ф.Исмайлов 

 
Заместитель Министра энергетики и топлива 
Республики Армения - Э.Н.Арзуманян 

 
Начальник службы перспективного развития 
Госэнергокомпании Республики Кыргызстан - Э.С.Сабыров 

 
Заместитель Председателя департамента  
энергетики и электрификации Министерства 
топлива и энергетики Республики Грузия - Ю.А.Цагарели 

 
Сотрудники Исполнительного комитета - В.С.Фианцев 

 - Н.М.Васильева 
 - А.Г.Еремеева 
 
 
 
1. Об утверждении Повестки дня очередного заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ, сроке и месте его проведения 
(В.В.Герасимов, А.Ф.Дьяков, Б.Г.Нуржанов, В.Ю.Иконников, В.Ю.Атаев, 

К.М.Мукамбетов, Р.Д.Арвеладзе, В.А.Джангиров) 
 
1. Провести пятое заседание Электроэнергетического Совета в Минске в период 24-

28 мая 1993 года. 
 
2. Включить в Повестку дня пятого заседания Совета следующие вопросы: 
 
2.1. Отчет Исполнительного комитета о выполнении “Соглашения о координации 

межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств” от 14 февраля 1992 г. 

 
2.2. Назначение руководителей Электроэнергетического Совета СНГ на очередной 

срок. 
2.3. О координации параллельной работы энергосистем государств Содружества 

(принятие решений по пакету подготовленных и рассмотренных рабочей группой 
документов). 

 
2.4.  О создании единого информационного пространства Содружества 

Независимых Государств в области электроэнергетики. 
 
2.5. Об организации и финансировании НИР межгосударственного характера по 

проблемам развития и функционирования электроэнергетики государств Содружества. 
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2.6. Согласование и утверждение перечня основных, единых для стран СНГ 

нормативно-технических документов, регламентирующих проектирование, сооружение и 
эксплуатацию энергетических объектов. Определение порядка разработки и 
финансирования. 

 
 
 
 
2.7. О подготовке проекта решения (соглашения) глав правительств по обеспечению 

надежной работы энергетических систем государств Содружества в осенне-зимний 
период 1993-1994 гг. 

 
2.8. О состоянии, организации и мерах по обеспечению эффективной деятельности 

Электроэнергетического Совета и работы Исполнительного комитета. 
 
2.9. О Регламенте работы Электроэнергетического Совета и Исполнительного 

комитета. 
 
2.10. О дате и месте проведения очередного заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ. 
 
2.11. Презентация зарубежных партнеров (имеются заявки фирмы АEГ из Германии, 

ИМАТРАН ВОЙМА из Финляндии и других). 
 
 
2. О предложениях Электроэнергетического Совета по рассмотрению вопросов 

электроэнергетики на заседаниях Советов Глав государств и Глав правительств 
СНГ в 1993 году 

(В.В.Герасимов, В.А.Джангиров, М.А.Акопян, И.И.Магда, В.Ю.Иконников, 
В.Ю.Атаев) 

 
1. Отметить, что ряд важных вопросов взаимоотношений в области 

электроэнергетики государств Содружества могут быть решены с наибольшим эффектом 
только на уровне Советов Глав государств и Глав правительств государств Содружества. 

 
2. Рекомендовать для включения в проект перспективного плана и повестки дня 

заседания Совета Глав государств и Совета Глав правительств СНГ на 1993 год 
следующие вопросы: 

 
2.1. О неотложных мерах по обеспечению надежности энергоснабжения и 

организации устойчивой параллельной работы энергетических систем Армении, 
Азербайджана и Грузии. 

Срок  рассмотрения: апрель - май 1993 года. 
 
2.2. О взаимодействии государств Содружества по обеспечению устойчивой и 

надежной работы объединенных энергосистем в осенне-зимний период 1993-1994 гг. 
Срок рассмотрения: май - июнь 1993 года. 
 
2.3. О согласованной стратегии развития электроэнергетики в составе топливно-

энергетического комплекса, программах перспективного развития и основах 
взаимодействия и координации работы объединенных энергетических систем государств 
Содружества. 
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Срок рассмотрения: ноябрь - декабрь 1993 года. 
 
3. Поручить Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета направить 

вышеназванные предложения Координатору Рабочей группы Совета Глав государств и 
Совета Глав правительств СНГ. 

 
 

3. О финансировании деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и 
Исполнительного комитета и смете расходов на 1993 год 

(В.В.Герасимов, В.А.Джангиров, В.А.Насибов, М.А.Акопян, Б.Г.Нуржанов, 
К.М.Мукамбетов, В.Ю.Иконников, А.Ф.Дьяков, Т.А.Ахунов, В.Ю.Атаев, И.И.Магда,  
Р.Д.Арвеладзе) 

 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета (В.А.Джангиров) по 

данному вопросу. 
 
2. Отметить,  что   отдельные страны Содружества в нарушение статьи 6 

“Соглашения ... “ от 14 февраля 1992 года, подписанного главами правительств, не 
выполнили свои обязательства по финансированию деятельности Электроэнергетического 
Совета и Исполнительного комитета в 1992 году. В связи с этим Исполнительный комитет 
получил всего около 50 %  средств  от утвержденного на 1992 год бюджета. 

3. Признать, что отсутствие финансирования деятельности Электроэнерге-тического 
Совета и его рабочего органа - Исполнительного комитета создает значительные 
затруднения в реализации задач по координации отношений государств Содружества в 
области электроэнергетики и может привести к невыполнению функций, делегированных 
Электроэнергетическому Совету главами правительств в соответствии с “Соглашением о 
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств” от 14 февраля 1992 года. 

 
4. Рекомендовать членам Совета от государств, не перечисливших полностью или 

частично средства на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и 
Исполнительного комитета, обеспечить погашение своей задолженности за 1992 год до 1 
мая 1993 года. 

 
5. Утвердить смету расходов по финансированию деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета на 1993 год в сумме 
178 млн.руб. в текущих ценах. 

 
6. Установить долевое участие в финансировании деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета, исходя из общей 
сметы расходов, в следующем размере: 

 
Республика Армения 16,8 млн.рублей 
Республика Беларусь 16,8 млн.рублей 
Республика Казахстан 16,8 млн.рублей 
Республика  Кыргызстан 16,8 млн.рублей 
Республика Молдова 16,8 млн.рублей 
Российская Федерация 16,8 млн.рублей 
Республика Таджикистан 16,8 млн.рублей 
Туркменистан 16,8 млн.рублей 
Республика Узбекистан 16,8 млн.рублей 
Украина 16,8 млн.рублей 
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Азербайджанская Республика  5 млн.рублей 
Республика Грузия 5 млн.рублей 

 
7. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 

Содружества, а также Азербайджанской Республики и Республики Грузия до 15 мая 1993 
г. перечислить Исполнительному комитету на расчетный счет 345060 в Электробанке 
города Москвы, кор.счет 161890 РКЦ ГУ ЦБ России, МФО 201791, долевой взнос в 
указанном размере. 

 
8. Признать необходимым установить порядок финансирования 

Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета, позволяющий обеспечить 
выполнение установленных “Соглашением ...” от 14 февраля 1992 года объемов работ по 
координации деятельности государств Содружества в области электроэнергетики. 

 
Поручить Исполнительному комитету в кратчайший срок разработать и утвердить 

необходимые документы, устанавливающие: 
 
порядок финансирования деятельности Электроэнергетического Совета и 

Исполнительного комитета, определяющий сроки, периодичность, величину отчислений, 
а также ответственность за своевременное перечисление необходимых средств; 

 
механизм индексации и компенсации затрат по финансированию деятельности 

Электроэнергетического Совета и его Исполнительного комитета, устанавливающий 
порядок и сроки изменения статей сметы расходов, включая оплату труда, в зависимости 
от изменения цен и тарифов на товары и услуги в Российской Федерации. 

 
9. Предоставить право Президенту Электроэнергетического Совета СНГ утверждать 

документы по финансированию деятельности Электроэнергетического Совета и 
Исполнительного комитета. 

 
 
4. О размещении Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 

СНГ 
(В.В.Герасимов, В.А.Джангиров, В.А.Насибов, М.А.Акопян, Б.Г.Нуржанов, 

К.М.Мукамбетов, В.Ю.Иконников, А.Ф.Дьяков, Т.А.Ахунов, В.Ю.Атаев, И.И.Магда,  
Р.Д.Арвеладзе) 

 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета (В.А.Джангиров) по 

данному вопросу. 
 
2. Отметить, что отсутствие служебных помещений, необходимых средств связи и 

оргтехники, а также невозможность комплектования кадрами Исполнительного комитета 
и обеспечения условий для работы постоянных представителей электроэнергетики 
государств Содружества  не позволяют осуществить в полном объеме выполнение 
функций, возложенных главами правительств на Электроэнергетический Совет СНГ и 
Исполнительный комитет в соответствии с “Соглашением о координации 
межгосударственных отласти электроэнергетики Содружества Независимых Государств” 
от 14 февра от 14 февраля 1992 года. 

 
3. Подтвердить необходимость частичного размещения Исполнительного комитета в 

здании бывшего Минэнерго СССР по адресу: Китайский проезд, дом 7 с целью 
обеспечения условий для полноценного выполнения функций и задач по координации  
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межгосударственных отношений в области электроэнергетики, определенных Советом 
глав правительств Содружества Независимых Государств. 

 
В связи с этим Электроэнергетический Совет государств Содружества обращается   

к   Министру   топлива и энергетики Российской Федерации Шафранику Ю.К. и 
Президенту РАО”ЕЭС России” Дьякову А.Ф. с просьбой в самое ближайшее время 
решить вопрос о передаче освобождающихся служебных помещений хозяйственного 
подразделения бывшего СЭВ - Интератомэнерго (Китайский проезд, 7,  7-ой этаж 5-го 
подъезда), а также о предоставлении необходимых каналов и средств связи, 
телекоммуникаций и возможности пользования специальными помещениями и услугами 
ЦДУ ЕЭС России, РАО “ЕЭС России” и Минтопэнерго России. 

 
 

 
                  Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ 

  
 
В.В.Герасимов 

 
                 Председатель 
    Исполнительного комитета 

  
 
    В.А.Джангиров 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 

 
 


