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1.  

1. О выполнении решений Электроэнергетического Совета СНГ 
(В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Б.С.Сирожев, Г.А.Папафанасопуло, Ж.Т.Тулебердиев, 

В.А.Парфенов, В.И.Горин, М.М.Иманов) 
 
 
1.1. О разработке механизмов реализации функций "Соглашения о координации 

межгосударственных  отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств" от 14 февраля 1992 года 

 
1. Отметить, что во исполнение решений пятого заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ Исполнительным комитетом внесены на рассмотрение Электроэнергетического 
Совета СНГ проекты следующих документов: 

"Соглашение о координации оперативно-диспетчерского управления объединенными 
энергосистемами государств-членов Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств"; 

"Постановление об организации обмена оперативной информацией о работе 
энергосистем Содружества Независимых Государств"; 

"Соглашение об организации межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств"; 

"Положение о фонде развития системы межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики СНГ"; 

"Положение о Координационном Совете по информации в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств"; 

"Положение о межгосударственном информационном центре"; 
"Устав Исполнительного комитета"; 
Новая редакция статьи 2 (Образование фонда) "Положения о порядке формирования и 

использования целевого коллективного фонда для финансирования разработок по 
перспективному развитию электроэнергетики Содружества Независимых Государств". 

 
2. Исполнительному комитету считать важнейшей задачей продолжить разработку 

экономических, организационных и правовых механизмов, позволяющих обеспечить 
практическую реализацию функций, предусмотренных "Соглашением о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств" (далее по тексту – Соглашение) от 14 февраля 1992 года. 

Учитывая, что в настоящее время разрабатывается пакет Соглашений по механизмам 
взаимодействия  государств Содружества в рамках Экономического Союза, поручить 
Исполнительному комитету создать рабочие группы экспертов и организовать разработку  
предложений и необходимых документов по углублению интеграции в области 
электроэнергетики и, в первую очередь, документов, регламентирующих организационные и 
экономические взаимоотношения между государствами Содружества в области 
электроэнергетики. 

 
 
1.2. О финансировании НИР межгосударственного характера по проблемам 

развития и функционирования электроэнергетики государств Содружества 
 
1. Отметить, что до настоящего времени: 
ни одним из государств Содружества, кроме Кыргызской Республики, не перечислены 

средства для финансирования работ по выполнению скоординированной стратегии развития 
электроэнергетики СНГ; 

не получены программы перспективного развития электроэнергетики от 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Российской Федерации и Украины. 
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2. Обратить внимание на то, что программы перспективного развития 

электроэнергетики ряда государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ, 
разрабатываемые ими при отсутствии информации о намерениях по развитию энергосистем 
других государств Содружества, не обеспечивают принятие решений в части: 

формирования согласованных условий и конкретных 
 

 
 

 
1.4. О международном сотрудничестве Электроэнергетического Совета и 

Исполнительного комитета 
 
1. Признать, что в соответствии с Коммюнике о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и концерном РВЕ (Германия), а также с учетом 
предложений немецкой стороны, своевременно доведенных Исполнительным комитетом до 
членов Электроэнергетического Совета СНГ, целесообразно на начальном этапе  
организовать работу по двум основным направлениям: 

координация параллельной работы энергосистем СНГ в условиях государственного 
суверенитета и рыночной среды; 

формирование системы информационного обеспечения процессов функционирования и 
развития электроэнергетики. 

С этой целью образовать рабочие группы по этим направлениям сотрудничества и 
одобрить достигнутую между Исполнительным комитетом и концерном РВЕ договоренность 
о дальнейшей организации работ по сотрудничеству. 

 
2. Признать целесообразным в рамках программы технической помощи со стороны 

Комиссии Европейского Сообщества (TACIS) организовать с привлечением энергетических 
компаний дальнего зарубежья, проявивших заинтересованность в такой работе, разработку 
организационных и экономических механизмов координации совместной работы 
энергосистем государств Содружества с целью повышения экономичности и надежности 
электроснабжения потребителей. 

Исполнительному комитету обеспечить координацию работ по программе TACIS с 
целью оценки приоритетов проектов, планирования межгосударственных проектов и 
тиражирования типовых проектов для всех государств Содружества. 

 
3. Для рассмотрения возможных вариантов расширения интеграции энергетических 

систем государств Содружества с западноевропейскими электроэнергетическими 
объединениями UCPTE и Nordel system Исполнительному комитету установить 
необходимые контакты с руководством этих организаций и провести переговоры с целью 
определения целесообразности согласованной концепции такого объединения. Привлекать к 
этой работе экспертов и представителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества. Предложения и выводы по этому вопросу доложить на заседании 
Электроэнергетического Совета. 

 
4. Членам Электроэнергетического Совета СНГ ускорить представление своих 

предложений по тематике сотрудничества с зарубежными партнерами в Исполнительный 
комитет на 1994 год, включив в нее вопросы обмена делегациями и специалистами. 

 
 
 

 
4. О предложениях по координации параллельной работы энергосистем 

государств Содружества. 
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(В.А.Джангиров, А.А.Окин, Б.С.Сирожев, А.В.Штегман, А.Ф.Дьяков, 

Т.Х.Мусагалиев, К.Ф.Петриашвили, Ж.Т.Тулебердиев, В.В.Герасимов) 
 
1. Отметить,  что Исполнительный комитет, в соответствии с решениями пятого 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ, разработал  и представил проект 
“Соглашения о координации оперативно-диспетчерского управления объединенными 
энергосистемами государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ”. 

 
2.  Признать целесообразным и необходимым создание при Исполнительном комитете 

Координационной комиссии по оперативно-диспетчерскому управлению энергетическими 
системами (КДУ). Согласиться, в основном, с предложениями Исполнительного комитета в 
части функций и задач КДУ. 

 
3. Считать необходимым, чтобы полномочные представители органов управления 

электроэнергетикой в лице первых руководителей органов оперативно-диспетчерского 
управления приняли непосредственное участие в обсуждении, подготовке и представлении 
Электроэнергетическому Совету СНГ окончательной редакции “Соглашения о координации 
оперативно-диспетчерского управления объединенных энергосистем государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ”. 

 
4. С учетом высказанных на данном заседании Электроэнергетического Совета 

замечаний и предложений поручить Исполнительному комитету с участием первых 
руководителей оперативно-диспетчерских органов управления государств Содружества, 
региональных межгосударственных оперативно-диспетчерских органов подготовить и 
представить к очередному заседанию Электроэнергетического Совета СНГ: 

 
окончательную редакцию вышеуказанного Соглашения, а также проект Положения о 

КДУ; 
проект Положения о системе информационного обеспечения органов координации 

оперативно-диспетчерского управления. 
 
5. Исполнительному комитету с рабочей группой экспертов государств Содружества  

разработать необходимые материалы по принципам и правилам совместной работы 
энергосистем государств Содружества, включающие механизм оптимального использования 
топливно-энергетических ресурсов и электроэнергетических объектов, установление общих 
требований к надежности функционирования энергосистем в составе объединенных 
энергосистем СНГ, условия свободного доступа в общую сеть различных собственников 
электроэнергетических объектов. 

 
6. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ - первым 

руководителям электроэнергетикой государств Содружества один раз в неделю проводить 
селекторные совещания по выявлению и решению вопросов, требующих принятия 
совместных мер по взаимодействию в области электроэнергетики. 
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