
П Р О Т О К О Л 
 

заседания 
Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств 
 
 

от  11 ноября 1994 года                         г.Москва                                             N  8 
 

============================================================ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - Анатолий Федорович ДЬЯКОВ, 

Президент Электроэнергетического Совета СНГ, 
Президент РАО “ЕЭС России” 

 
 
 

Члены Электроэнергетического Совета: 
 
 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ 
 

 
- В.А.Джангиров 
 

От Республики Беларусь: 
 
Министр энергетики 
 

 
  
- В.В.Герасимов 
 

От Республики Казахстан: 
  
Министр энергетики и угольной промышленности 
     

 
  
- В.В.Кармаков 
 

Президент ГК "Казахстанэнерго" 
 

- Г.А.Щукин 

От Республики Молдова: 
   
Генеральный директор ГК "Молдэнерго" 
 

 
   
- В.Ю.Иконников 

От Республики Узбекистан: 
   
Министр энергетики и электрификации 

 
   
- В.Ю.Атаев 

 
 
 

Уполномоченные представители органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества: 

 
 

От Республики Армения: 
 

Вице-президент ГК “Армэнерго” 

 
   
- Э.С.Григорян 
 

От Республики Грузия: 
  
Заместитель Председателя “Сакэнерго” 
   

 
  
- Ю.А.Цагарели 
 

От Кыргызской Республики: 
   
Первый Вице-президент  "Кыргызгосэнергохолдинг" 

 
   
- И.А.Давыдов 
 

От Украины: 
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Заместитель Министра энергетики 
и электрификации 

- З.Ю.Буцьо 
 

 
 

 
Приглашенные 

 
От Республики Казахстан: 
  
Вице-президент ГК"Казахстанэнерго" 
 

 
 
- С.С.Нурпеисов 

От Российской Федерации: 
 
Вице-президент РАО “ЕЭС России” 
 
Начальник Департамента РАО “ЕЭС России” 

 
 
- О.В.Бритвин 
 
- В.Я.Миронов 
 

Председатель Совета директоров АО "Новые тренажеры 
для электростанций” 
 

 
- А.С.Рубашкин 

Генеральный  директор  АО "Новые  тренажеры 
 для электростанций" 
 
 

 
- С.К.Чернышева 
 
 

 
 
 
 
 

О  повестке  дня  восьмого заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(А.Ф.Дьяков) 
 
 
     В результате обсуждения принята Повестка дня заседания  (Приложение 1). 
 
 

1. О выполнении решений седьмого заседания Совета  и о повышении 
эффективности  работы Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного 
комитета 

(В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков,      И.А.Давыдов,      В.Ю.Иконников, Г.А.Щукин, 
В.В.Герасимов,    В.В.Кармаков,    З.Ю.Буцьо,    В.Ю.Атаев, Ю.А.Цагарели) 
 
 

1.1. О нормативно-технических документах (НТД) 
 
1.1.1. Исполнительному  комитету с привлечением рабочей группы по  координации  

межгосударственной  программы  разработок  НТД продолжить    формирование    
первоочередного   комплекса   работ   по нормативно-технической документации. 
 

1.1.2. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ  до 1  января  1995  
года  направить в Исполнительный комитет перечни НТД, выполненной  и   утвержденной   
в   1991-1994   годах   с   указанием:  
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организации-разработчика;  органа,  утвердившего документ; стоимости одного 

экземпляра (комплекта) в рублях или в  конвертируемой валюте. 
 

1.1.3. Исполнительному комитету обобщить полученные  материалы  и направить  их  
до  15  января  1995  года государствам Содружества для решения вопроса о приобретении  
разработанной документации. 
 

 
 
 
 

1.2. О международном сотрудничестве Электроэнергетического Совета и 
Исполнительного комитета 

 
1.2.1. Принять к сведению информацию  Исполнительного  комитета  о работе по 

сотрудничеству Электроэнергетического Совета СНГ  с  международными  и 
национальными энергетическими организациями и компаниями. 
 

1.2.2. Исполнительному  комитету обеспечить координацию работ по 
межрегиональным проектам TACIS, затрагивающим интересы государств Содружества. 
 

1.2.3. Принять предложение  ЕВРОЭЛЕКТРИК  о  проведении  многостороннего 
совещания Директоратов I  и  ХVII  Комиссии  Европейского  Сообщества, 
ЕВРОЭЛЕКТРИК  и Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

Поручить Исполнительному комитету согласовать сроки проведения и состав 
участников этого совещания. 
 

1.2.4. Считать целесообразным участие представителей Электроэнергетического 
Совета СНГ в рабочих группах UNIPEDE/UCPTE.  

Исполнительному   комитету  организовать распространение информации о 
деятельности рабочих групп UCPTE/UNIPEDE. 

 
1.2.5. Поддержать инициативу Президента Nordel г-на Нильсена о проведении  

совещания руководителей европейских энергообъединений: UCPTE, Nordel, ЦЕНТРЭЛ и 
руководителей Электроэнергетического  Совета  СНГ с целью обсуждения стратегии 
дальнейшего сотрудничества. 

 
1.2.6. Исполнительному комитету продолжить работу с американской Группой 

проблем энергоресурсов по организации визита делегации Электроэнергетического Совета 
СНГ в США в соответствии с решением пятого заседания Совета. 

 
1.2.7. Одобрить работу Исполнительного комитета  по  организации сотрудничества 

государств Содружества с фирмой  Pauwels Contracting. 
Поручить Исполнительному комитету завершить формирование группы специалистов 

из государств Содружества для прохождения организуемого фирмой курса обучения по 
новой программе, касающейся технологии мобильных подстанций. 

 
 

1.3. О тарифах  на   электрическую энергию и мощность и формировании рынка 
межгосударственных перетоков 

 
1.3.1. Одобрить   работу   Исполнительного  комитета  по  выпуску аналитических 

обзоров: 
"Статистическая информация о тарифах на  электроэнергию  в  государствах 

Содружества" (Вып.1,2); 
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"Динамика тарифов на электроэнергию и  налоговой  составляющей  в зарубежных 

странах". 
 

1.3.2. Учитывая особую важность работ по организации рынка электрической энергии,  
рекомендовать членам Электроэнергетического  Совета СНГ направить Исполнительному 
комитету до 1 января 1995 года действующую нормативно-методическую документацию по 
тарифам на  электроэнергию и мощность для анализа,  обобщения  и рассылки 
информационных материалов государствам Содружества. 

 
 
 
 
1.3.3.  В целях разработки рекомендаций по организации рынка межгосударст-венных 

перетоков электрической энергии и мощности Исполнительному комитету организовать 
проведение заседания рабочей группы “Тарифы и политика в области цен на электрическую 
энергию и мощность” для определения состава, программы и порядка работ на 1995 год. 

 
 

1.4. О печатных изданиях Электроэнергетического Совета СНГ 
 
1.4.1. Исполнительному комитету    продолжить    работу    по    выпуску 

периодических  печатных изданий Электроэнергетического Совета СНГ,  основываясь на 
материалах государств Содружества. 
 

1.4.2. Заслушать на очередном заседании Совета  отчет редколлегии издания научно-
технического и производственного журнала “Энергетика” - Известия высших учебных 
заведений и энергетических объединений СНГ, издающегося Белорусской Государственной 
Политехнической Академией, с целью решения вопроса о целесообразности его 
финансирования на долевых началах из средств Электроэнергетического Совета СНГ. 
 

 
 

1.5. О выполнении функции "Соглашения..." от 14 февраля 1992 года "Оказание  
участникам  Соглашения  содействия  и  помощи в организации межгосударственных    
поставок    материально-технических    ресурсов, энергооборудования,  запасных 
частей,  средств защиты, приспособлений, строительных конструкций для 
эксплуатационных и ремонтных потребностей действующих    энергетических    
объектов    и   строительства   новых энергоисточников". 
 

1.5.1. Принять к сведению информацию о работе Исполнительного комитета по 
организации взаимодействия государств  Содружества в чрезвычайных ситуациях, 
формированию и предоставлению в распоряжение органов управления электроэнергетикой 
СНГ банка данных материально-технических ресурсов, оборудования и запчастей. 

Исполнительному комитету  продолжить  работу по созданию банка данных по 
материально-техническому снабжению. 
 

1.5.2. Поручить  Исполнительному  комитету по предложениям членов Электро-
энергетического Совета СНГ сформировать рабочую группу из представителей органов 
управления электроэнергетикой государств Содружества для  оказания конкретной помощи 
странам СНГ в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных  условиях. 
 

1.5.3. Поручить    руководство    рабочей    группой    начальнику Департамента 
технического перевооружения, ремонта и машиностроения РАО "ЕЭС России" В.А.Стенину. 

Рабочей группе  разработать: 
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проекты примерных межгосударственных Соглашений, обеспечивающих  

взаимопомощь  государств   Содружества   в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 
условиях; 

схему создания межгосударственного централизованного аварийного запаса основного 
электрического оборудования, крупных узлов и запасных частей, включая определение: 
номенклатуры фонда материально-технических ресурсов, мест его складирования, 
транспортной схемы доставки, порядка его использования и пополнения; порядка создания 
ремонтных бригад и оплаты восстановительных работ; источников и порядка формирования 
и расходования денежных средств на пополнение и содержание централизованного запаса; 
формы управления централизованным запасом. 
 

1.5.4. Для   обеспечения    функционирования    рабочей    группы рекомендовать 
членам  Электроэнергетического  Совета  СНГ  направить в Исполнительный комитет  
действующие  нормативные  и   распорядительные документы по материально-техническому 
снабжению. 

 
 
 

1.6. О полномочных представителях государств Содружества 
 

С целью завершения процесса формирования и организации работы института 
полномочных представителей просить  членов  Электроэнергетического  Совета   СНГ   от 
Республики  Молдова и  Республики Узбекистан назначить  Постоянных  полномочных  
представителей  в  соответствии  с утвержденным    Советом    "Положением    о   
Постоянных   полномочных представителях  органов  управления  электроэнергетикой  
государств  - членов Электроэнергетического Совета СНГ". 
 

Исполнительному комитету приступить к подготовке очередного заседания Совета при 
непосредственном участии Постоянных полномочных представителей. 

 
 

 
 

1.7. О повышении эффективности работы Электроэнергетического Совета СНГ и 
его Исполнительного комитета 

 
1.7.1. Принять к сведению информацию Исполнительного  комитета  о проделанной 

работе   по   выполнению  основных  функций,  определенных "Соглашением..." от 14 
февраля 1992 года. 

 
1.7.2. Рекомендовать  членам  Электроэнергетического  Совета  СНГ активизировать 

работу по развитию взаимовыгодных контактов  в  области электроэнергетики на двух- и 
многосторонней основе. 
 

1.7.3. Исполнительному  комитету  совместно  с органами управления 
электроэнергетикой государств  Содружества   организовать   разработку  документов,   
обеспечивающих   поддержку   правительствами заинтересованных государств Содружества 
мер по организации и  развитию взаимодействия в   области   электроэнергетики   в   рамках   
двух-  и многосторонних договоренностей. 

Для координации   работ   по  разработке  необходимых  документов рекомендовать 
членам Электроэнергетического  Совета  СНГ  направить  в Исполнительный комитет  
действующие  Соглашения  и  другие  документы, регламентирующие двух- и 
многосторонние отношения в области электроэнергетики. 
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1.7.4.  Считать   целесообразным организацию встреч руководства Электроэнер-

гетического  Совета  с  высшими  органами  власти государств Содружества для решения 
проблем электроэнергетики. 

Исполнительному комитету по согласованию с руководством органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества подготовить и представить к рассмотрению на 
заседании Совета перечень актуальных вопросов, требующих обсуждения и принятия 
решений на межгосударственном уровне. 

 
1.7.5. Для обеспечения информированности и повышения эффективности 

взаимодействия органов управления электроэнергетикой государств Содружества 
рекомендовать членам  Электроэнергетического Совета направить в Исполнительный 
комитет планы проведения в 1995 году научно-технических конференций, совещаний и 
семинаров по актуальным и представляющим взаимный интерес вопросам. 

 
 
 
Исполнительному комитету обобщить эти материалы, подготовить и разослать членам 

Совета сводную информацию для организации сотрудничества и обмена опытом работы. 
 

1.7.6. Принять во внимание, что работа Исполнительного комитета в чрезвычайно 
стесненных по служебным помещениям условиях при укомплектованности персоналом 
всего на 30 процентов и крайне низкой оснащенности средствами связи и оргтехники не 
позволяет обеспечить выполнение всех возложенных на него функций и задач. Более того, 
не представляется возможным создать элементарные условия для полноценной работы 
представителей государств Содружества и самих членов Электроэнергетического Совета, 
для проведения заседаний Совета, а также для работы с зарубежными делегациями по 
проблемам развития международных связей в области электроэнергетики. 

Учитывая изложенное, а также особую важность организации согласованной работы 
органов управления электроэнергетикой государств Содружества, просить руководство РАО 
“ЕЭС России”, Минтопэнерго России в безотлагательном порядке решить вопрос о 
выделении Исполнительному комитету и Электроэнергетическому Совету наиболее 
приемлемых для их работы служебных помещений в здании Минтопэнерго России по 
Китайгородскому проезду, 7, с учетом ранее принятого решения Электроэнергетического 
Совета СНГ от 28.03.98 (Протокол заседания Совета N 4). 

Поручить Исполнительному комитету подготовить конкретные предложения с 
необходимыми  обоснованиями и проект обращения от имени Электроэнергетического 
Совета СНГ в соответствующие органы по этому вопросу. 

 

1.7.7. Признать целесообразным в последующем проводить заседания Совета с 
периодичностью не реже 1 раза в 2 месяца, в том числе с выездом в государства 
Содружества. 

Исполнительному комитету совместно с членами Совета подготовить предложения и 
представить предварительный график проведения заседаний в 1995 году для рассмотрения 
на очередном заседании Совета. 

 
 
 
 

2. О задачах Электроэнергетического Совета в свете решений Совещаний глав 
государств и глав правительств СНГ, состоявшихся в Москве в октябре 1994 г. 

(В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков, И.А.Давыдов, В.Ю.Иконников, Г.А.Щукин, 
В.В.Герасимов, В.В.Кармаков, З.Ю.Буцьо, В.Ю.Атаев) 

 
Исполнительному комитету   совместно   с    органами    управления  

электроэнергетикой государств Содружества подготовить и представить на рассмотрение 
Совета проекты документов,  регламентирующие деятельность Электроэнергетического   
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Совета   и  его  Исполнительного  комитета  в соответствии с решениями Совещаний глав 
государств и глав правительств СНГ, состоявшихся в Москве 21 октября 1994 г. 
 
 
 

3. О  Концепции  интеграции  энергосистем  в  рамках  единого экономического 
пространства СНГ 

(В.Ю.Курочкин, В.В.Герасимов, З.Ю.Буцьо, В.В.Кармаков, В.А.Джангиров, 
А.Ф.Дьяков) 
 

Одобрить работу Исполнительного комитета по подготовке проекта "Основных  
положений  концепции  интеграции  энергетических  систем государств Содружества". 

Исполнительному комитету совместно с органами управления электроэнергетикой 
государств Содружества сформировать тематический план первоочередных работ и 
представить его вместе с проектом “Основных положений концепции...” на рассмотрение 
очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ для принятия решения. 
 
 
 

4. О  работе энергетических систем государств Содружества  в предстоящий 
осенне-зимний период 

(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, И.А.Давыдов, В.Ю.Иконников, Г.А.Щукин, 
В.В.Герасимов, В.В.Кармаков, З.Ю.Буцьо, В.Ю.Атаев, Ю.А.Цагарели). 
 

Для обеспечения оперативной взаимопомощи органами управления 
электроэнергетикой государств Содружества в осенне-зимний период 1994/1995 гг. и 
проведения взаимных консультаций по возникающим вопросам в целях выработки решений 
по взаимодействию поручить Исполнительному комитету организовать регулярное 
проведение селекторных совещаний членов Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
      

5. О  состоянии  финансирования  деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

(Н.М.Васильева, В.А.Джангиров, В.Ю.Атаев, В.В.Кармаков, Г.А.Щукин, 
В.В.Герасимов, А.Ф.Дьяков) 
 

5.1. Принять  к  сведению,  что по состоянию на 11.11.94 средства для финансирования 
деятельности Электроэнергетического  Совета  СНГ  и Исполнительного комитета, при 
долевом взносе каждого государства в размере 89,6 млн.руб., исходя из утвержденной на 
1994 год сметы, фактически  перечислили семь из двенадцати государств Содружества, в 
том числе: 

 
 
Азербайджанская Республика             - 25,3 млн.руб. (28%); 
Республика Казахстан                          - 89,6 млн.руб. (100%); 
Кыргызская Республика                      - 27,6 млн.руб. (31%); 
Республика Молдова                           - 10,0 млн.руб. (11%); 
Российская Федерация                        - 86,0 млн.руб. (96%); 
Республика Узбекистан                       - 10,0 млн.руб. (11%); 
Украина                                                 - 80,2 млн.руб. (90%).  
 
Остальные пять государств - Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Грузия, Республика Таджикистан и Туркменистан свои долевые взносы не перечислили и 
имеющуюся задолженность не погасили. 
 

5.2.  Рекомендовать  членам  Электроэнергетического   Совета   СНГ обеспечить  до  
конца 1994 года и в 1995 году устойчивое финансирование деятельности 
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Электроэнергетического Совета и Исполнительного  комитета с его рабочими органами, для 
чего: 

до 31 декабря  1994  г.  погасить  задолженность  Исполнительному комитету за 1992-
1994 гг.; 

принять за    правило,     что     средства     на     содержание Электроэнергетического   
Совета   СНГ   и   Исполнительного   комитета перечисляются в 2 этапа:  в объеме не менее 
50 %  до 31 декабря  года, предшествующего планируемому, и до 1 июля текущего года - в 
оставшемся объеме. 
 

5.3. Утвердить  представленную  Президенту Электроэнергетического Совета СНГ  
Исполнительным  комитетом смету расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического  Совета  СНГ   и   Исполнительного комитета на 1995 г. в сумме 
1410  млн.руб. (Приложение 2). 
 
 
 

 
 
 
6. Об оперативно-технологической координации работы энергосистем государств 

Содружества 
(С.А.Ткаченко, В.Ю.Иконников, В.В.Кармаков, Г.А.Щукин, В.В.Герасимов, 

В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков) 
 

6.1. Принять к сведению, что Исполнительным комитетом совместно с ЦДУ “ЕЭС  
России”  проведена  организационная  работа  по подготовке    к    проведению    первого    
заседания    Комиссии   по оперативно-технологической     координации     параллельной     
работы объединенных энергосистем Содружества Независимых Государств (КОТК). 
 

6.2. Отметить,       что      в      связи      с      возникшими организационно-
финансовыми  трудностями,  по   просьбе   руководителей государственных     и    
региональных    межгосударственных    органов оперативно-диспетчерского управления 
заседание КОТК перенесено. 
 

Поручить  Исполнительному  комитету  и  ЦДУ  “ЕЭС  России” организовать 
проведение заседания КОТК в кратчайшие сроки и подготовить предложения по 
оперативному взаимодействию ЦДУ и объединенных диспетчерских управлений 
энергосистем государств Содружества. 
 

6.3. Органам  управления  электроэнергетикой государств -  членов 
Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить финансирование участия  в заседании  
КОТК представителей своих органов оперативно-диспетчерского управления. 
 

 
 
7. Информация членов  Электроэнергетического  Совета  СНГ  по вопросам, 

которые  требуют  совместного   рассмотрения   и принятия решений Совета.  
(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, И.А.Давыдов, В.Ю.Иконников, Г.А.Щукин, 

В.В.Герасимов, В.В.Кармаков, З.Ю.Буцьо, В.Ю.Атаев, Ю.А.Цагарели) 
 
7.1. Принять к сведению информацию членов  Электроэнергетического Совета СНГ по 

вопросам, требующим совместного рассмотрения. 
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7.2. Одобрить   установление   тесных  взаимовыгодных  контактов органов 

управления   электроэнергетикой   Республики    Казахстан    и Российской Федерации (РАО 
"ЕЭС России"). 
 

7.3. Одобрить  создание  органами  управления  электроэнергетикой Азербайджанской 
Республики,  Республики Армения,  Республики Грузия  и Российской Федерации         
межрегионального         органа        по оперативно-технологической координации       
параллельной       работы энергосистем "Понтоэл". 
 

7.4. Рекомендовать    органам    управления    электроэнергетикой Республики Грузия и 
Российской Федерации продолжить работу по усилению взаимовыгодных контактов. 
 
 

8. О проведении очередного  заседания  Электроэнергетического Совета СНГ 
(В.А.Джангиров, В.В.Кармаков, Г.А.Щукин, А.Ф.Дьяков) 

 
Провести очередное заседание Электроэнергетического Совета СНГ  в г. Алматы в 

двадцатых числах января 1995 года. 
 

Исполнительному    комитету       согласовать      с      членами Электроэнергетичес-
кого Совета  СНГ  повестку  дня  и  дату  проведения заседания Совета. 
 
 

9. Презентация фирмы "Новые тренажеры для электростанций"  
(А.С.Рубашкин, В.Ю.Атаев,   В.Ю.Иконников,  В.В.Герасимов, В.А.Джангиров) 

 
9.1. Принять к сведению  информацию  представителя  АО  "Новые тренажеры для 

электростанций". 
 

9.2. Одобрить  разработки АО "Новые тренажеры для электростанций" в области 
создания компьютерных тренажеров для оперативного  персонала тепловых электростанций    
и    рекомендовать   их   к   внедрению   в учебно-тренировочных центрах и на 
энергетических предприятиях СНГ. 
 

9.3. АО "Новые тренажеры для электростанций" в 2-х месячный  срок представить   
технико-экономическое   обоснование  финансирования  для разработок   типовых   
компьютерных   тренажеров с целью  определения необходимости     их     создания    и    
последующей    поставки    в учебно-тренировочные центры  заинтересованных стран СНГ. 
 
 

 
*    *    * 

 
 
 
Совершено в  городе  Москве 11 ноября  1994  года  в  одном экземпляре на русском 

языке. 
 

Подлинный экземпляр хранится  в  архиве  Исполнительного  комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит государствам - участникам 
Электроэнергетического Совета СНГ его заверенную копию. 
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                     Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
А.Ф.Дьяков 

                                                                 
 
                   Председатель 
      Исполнительного комитета 

  
 
       
В.А.Джангиров 
 

 


