
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств 

 
23 сентября 1997 г.                                                                           N 14 

г. Киев 
 
 
 
 В работе 14-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств участвовали: 
 
 делегации  Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины; 
 
 Председатель и руководители подразделений Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ; 
 
 приглашенные - представители Межгосударственного экономического Комитета 
Экономического союза СНГ, Министерства Российской Федерации по сотрудничеству с 
государствами-участниками СНГ,  АО”Криокор”. 
 
 Состав участников заседания представлен в Приложении 1. 
 
 Председательствовал - Министр энергетики Украины А.Н.Шеберстов. 
 
 Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили  Повестку 
дня 14-го заседания Электроэнергетического Совета (Приложение 2). 
 
 Электроэнергетический Совет СНГ принял следующие решения: 
 
 1. Об организационных вопросах деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ (Представление новых членов и избрание Президента Электроэнергетического 
Совета). 

(А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков, В.Ю.Атаев, В.Ю.Иконников,  
С.К.Асланян,  М.К.Аблязов, Б.Э. Сартказиев, Х.Г.Исмайлов,  В.В.Герасимов, Б.С.Сирожев, 
Б.А.Бревнов) 
 
 1.1.Принять к сведению информацию государств Содружества об изменениях в 
составе Электроэнергетического Совета СНГ. 
  
 1.2. Избрать Президентом Электроэнергетического Совета СНГ на очередной срок  
Бревнова Бориса Анатольевича - Председателя Правления РАО “ЕЭС России”. 
 
 1.3. Выразить А.Ф.Дьякову благодарность за проделанную работу. 
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2. О положении дел в энергосистемах и ходе реформирования электроэнергетики в 
странах СНГ 

(Х.Г.Исмайлов, С.К.Асланян, В.В.Герасимов, М.К.Аблязов, К.Д.Дукенбаев, 
Б.Э.Сартказиев, В.Ю.Иконников, Б.А.Бревнов, Б.С.Сирожев, В.Ю.Атаев, А.Н.Шеберстов, 
В.А.Джангиров) 
 
 2.1. Отметить важность и необходимость в дальнейшем взаимного информирования 
членов Электроэнергетического Совета о положении дел в энергосистемах и ходе 
реформирования электроэнергетики в государствах Содружества. 
  
 2.2. Просить членов Совета поручить соответствующим подразделениям органов 
управления электроэнергетикой своевременно предоставлять информацию о ходе 
реформирования отрасли в Исполнительный комитет. 
 
 Поручить Исполнительному комитету регулярно направлять членам Совета 
обобщенные материалы о ходе реформирования электроэнергетики в странах СНГ. 
 
 2.3. Учитывая важность реформирования электроэнергетики для повышения 
надежности энергообеспечения народного хозяйства и населения стран СНГ, считать 
необходимым провести международное совещание по этому вопросу для выработки 
рекомендаций органам управления электроэнергетикой государств Содружества.  
 
 Поручить Исполнительному комитету согласовать с членами Совета и 
международными организациями программу, сроки и место проведения такого совещания. 
 
 

3. Об утверждении “Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ” и новой 
редакции “Регламента Электроэнергетического Совета СНГ”. 
(А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, Б.С.Сирожев, В.Ю.Атаев, А.Ф.Дьяков, А.А.Круть, 
В.В.Герасимов, З.Ю.Буцьо) 
 
 3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 
рассмотрения Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ в Межгосударственном 
экономическом Комитете Экономического союза и необходимости представления этого 
документа на утверждение Совету глав правительств СНГ.   
  
 3.2. Органам управления электроэнергетикой государств Содружества рассмотреть 
проект  новой редакции Регламента Электроэнергетического Совета СНГ и  до 15 ноября 
1997 г. направить в Исполнительный комитет свои предложения. 
 
 3.3. Исполнительному комитету с учетом полученных предложений от государств 
Содружества и Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ  доработать проект новой 
редакции Регламента Электроэнергетического Совета СНГ и представить его на заседание 
Электроэнергетического Совета СНГ для  утверждения.  
 
 

4.  О “Договоре о параллельной работе энергосистем  СНГ”. 
(В.А.Джангиров, А.Ф.Дьяков, В.В.Герасимов, А.Н.Шеберстов, Х.Г.Исмайлов, 

В.Ю.Атаев, А.Ф.Бондаренко, Б.А.Бревнов) 
 

 4.1. Поддержать  необходимость совместной подготовки и представления к 
подписанию  “ Договора о параллельной работе энергетических систем СНГ”. 
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 4.2. Поручить Исполнительному комитету с учетом высказанных на заседании Совета 
замечаний организовать  подготовку предложений по этапам образования объединенной 
энергосистемы СНГ и направить их на согласование членам Электроэнергетического Совета 
СНГ. 
 4.3. Просить  органы  управления  электроэнергетикой  государств   Содружества   до 
1 декабря 1997 года направить в Исполнительный комитет предложения  по проекту 
“Договора о параллельной работе энергосистем СНГ” для обобщения и представления  на 
очередное заседание Электроэнергетического Совета СНГ с целью рассмотрения 
согласованной редакции проекта “Договора...”. 
 

5. О создании межгосударственного  рынка электрической энергии и мощности в 
СНГ. 

(А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, Х.Г.Исмайлов, З.Ю.Буцьо) 
 

5.1. Создать рабочую группу из представителей органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества для обеспечения эффективной  подготовки и 
реализации программы работ по организации межгосударственного рынка в области 
электроэнергетики.  

Координацию работ этой группы  поручить Исполнительному комитету. 
Просить   членов   Электроэнергетического  Совета СНГ в срок до 10 ноября 1997 года 

назначить своих полномочных представителей в  рабочую группу и сообщить об этом в 
Исполнительный комитет.  

5.2. Учитывая опыт РАО «ЕЭС России» в подготовке материалов по организации рынка 
электрической энергии и мощности, просить Председателя Правления РАО «ЕЭС России» 
Б.А.Бревнова  рекомендовать опытного специалиста в качестве руководителя рабочей 
группы. 

5.3. Считать первоочередными задачами рабочей группы: 
разработку предложений по механизму взаиморасчетов государств Содружества за 

межгосударственные поставки электрической энергии и мощности; 
проведение маркетинговых исследований на межгосударственном рынке электрической 

энергии и мощности, в том числе проведение анализа существующего состояния и оценки 
перспективных прогнозов развития электроэнергетики государств Содружества и 
сопредельных стран; 

разработку методической и нормативной базы, обеспечивающей организацию и 
функционирование рынка электрической энергии и мощности.  
 

6. О  взаимодействии    государств   Содружества в осенне-зимний период 1997-
1998 гг. и в чрезвычайных ситуациях 

( В.А.Джангиров, А.Н.Шеберстов, К.Д.Дукенбаев) 
 

 6.1. Учитывая предложения членов  Совета в ответ на Обращение Исполнительного 
комитета,  просить их в срок до 10 ноября 1997 года направить в Исполнительный комитет 
пакет  документов по вопросам, требующим решения    на межгосударственном уровне. 
 Поручить Исполнительному комитету представить эти документы в  установленном  
порядке на утверждение в  межгосударственные органы СНГ. 
 
 6.2. Органам      управления     электроэнергетикой     государств    Содружества    до 
10  ноября 1997 года направить в Исполнительный комитет предложения о приемлемом 
решении вопроса оказания взаимопомощи государствам Содружества при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
 Исполнительному комитету  обобщить   предложения   государств Содружества   для   
последующего  рассмотрения  этого  вопроса  на очередном заседании 
Электроэнергетического Совета. 



 4 

7. О выполнении решений 13-го заседания, работе Электроэнергетического Совета 
в 1996-1997 гг. и направлениях деятельности на перспективу 

(В.А.Джангиров, Б.С.Сирожев, В.Ю.Атаев, А.Ф.Бондаренко, Х.Г.Исмайлов, 
К.Д.Дукенбаев, В.Ю.Курочкин,  С.К.Асланян, А.Н.Шеберстов) 
 
 7.1. Принять к сведению информацию Исполнительного  комитета  о выполнении  
решений  13-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ, работе 
Электроэнергетического Совета в 1996-1997 гг. и основных направлениях деятельности на 
перспективу. 
 
 7.2. Признать  работу Электроэнергетического Совета в 1996 году и в первом 
полугодии 1997 года удовлетворительной. 
 
 7.3. Утвердить Основные мероприятия Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ на 1997-1998 годы с учетом предложений и замечаний, 
высказанных на заседании (Приложение N 3). 
 
 8. О возложении на Исполнительный комитет функций наблюдателя от 
Электроэнергетического Совета СНГ на Конференции  по Энергетической Хартии 
 (А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, Б.С.Сирожев, В.Ю.Атаев, В.В.Герасимов) 
 
 Поручить Исполнительному комитету представлять Электроэнергетический Совет 
СНГ на заседаниях Конференции по Энергетической Хартии в качестве наблюдателя. 
Проинформировать об этом Генерального Секретаря Конференции по  Энергетической 
Хартии.  
 

9. О   состоянии    финансирования   деятельности Совета,  утверждении сметы на 
1998 год и погашении государствами Содружества задолженностей  за 1992-1997 гг. 

(В.А.Джангиров, Х.Г.Исмайлов, С.К.Асланян, В.В.Герасимов, Н.М.Васильева, 
М.К.Аблязов, Б.Э.Сартказиев, В.Ю.Иконников, В.Ю.Курочкин, С.В.Воронов, Б.С.Сирожев, 
В.Ю.Атаев, А.Н.Шеберстов) 
 

9.1.Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии  
финансирования и исполнения сметы расходов на содержание Исполнительного комитета по 
состоянию за восемь месяцев 1997 года. 
 

9.2.Признать неудовлетворительной  сложившуюся практику задержки со стороны 
членов Совета перечисления долевых взносов  согласно  годовым сметам, утвержденным на 
заседаниях Электроэнергетического Совета. 
 

9.3.Предложить членам Электроэнергетического Совета до конца 1997 года погасить 
задолженность в финансировании деятельности Совета за предыдущий период и текущий 
1997 год. 
 

9.4.Утвердить представленную смету расходов на обеспечение деятельности 
Электроэнергетического   Совета   и   Исполнительного   комитета   на 1998 год в сумме  
5820, 0 млн. руб. (Членом Совета от Республики Беларусь В.В.Герасимовым выражено 
особое мнение: В смете учесть расходы на издание журнала “Энергетика”, издаваемого 
Белорусской государственной политехнической академией) (Приложение N 4). 
 
 9.5. Установить с 1 января 1998 года новый порядок финансирования 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета, руководствуясь при 
этом распределением долевых взносов между государствами Содружества, которое 
установлено Советом глав государств СНГ для финансирования деятельности 
Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза СНГ в следующих 
пропорциях по отношению к утвержденной смете: 
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Государства  Содружества               % взносов от утвержденной сметы 
 
Азербайджанская Республика     3 
Республика Армения     3 
Республика Беларусь     5 
Грузия       3 
Республика Казахстан     5 
Кыргызская Республика     3 
Республика Молдова     3 
Российская Федерация     50 
Республика Таджикистан     3 
Туркменистан      3 
Республика Узбекистан     5 
Украина       14 
________________________________________________________________________________ 
 

 
10. О размещении Исполнительного комитета и заключении Соглашения со 

страной пребывания Исполнительного комитета 
(А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, С.В.Воронов) 

 
10.1.Просить Минтопэнерго России совместно с РАО ”ЕЭС России”,  по согласованию 

с Мингосимуществом России, оформить не позднее ноября 1997 года договор на передачу в 
аренду Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета СНГ производственных 
помещений площадью 600 кв.м в здании Минтопэнерго России в Москве по 
Китайгородскому проезду,  7. 
 

10.2.Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО ”ЕЭС России” обеспечить 
реализацию решений по размещению подразделений в соответствии с утвержденными 
структурой и штатным расписанием Исполнительного комитета. 
 

10.3.Просить РАО ”ЕЭС России” оказать Исполнительному комитету необходимую 
техническую помощь в размещении его аппарата и оснащении его служебной мебелью, 
средствами связи, оргтехникой и транспортом. 
 

10.4.Просить Минтопэнерго России, РАО ”ЕЭС России” и Мингосимущество России в 
ноябре 1997 года  согласовать проект Соглашения  Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ  со страной пребывания - Российской Федерацией. 
 

10.5.Поручить Председателю Исполнительного комитета В.А.Джангирову 
информировать членов Совета о ходе выполнения данного решения. 
 
 

11. Разное 
 

11.1. О выполнении соглашений по взаимопоставкам электроэнергии, топливных 
и водно-энергетических ресурсов государств-членов Совета ОЭС Центральной Азии 
(по материалам заседаний Совета ОЭС (октябрь 1996г., январь, апрель, июль 1997г.). 
 (В.А.Джангиров, Б.Э.Сартказиев, М.К.Аблязов, А.Н.Шеберстов) 
 
 Принять к сведению информацию по рассмотренному вопросу. 
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11.2. О состоянии охраны труда в электроэнергетике государств Содружества. 
(В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, С.К.Асланян, А.Н.Шеберстов) 

 
Поручить Исполнительному комитету: 
 
совместно с Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и 

сетей РАО "ЕЭС России" доработать и опубликовать представленный материал с 
привлечением специалистов  Республики Армения, Республики Беларусь и Украины; 

 
организовать систематический сбор информации, подготовку обзоров по вопросам 

охраны труда и рассылку их в государства Содружества; 
 
с учетом существующих международных конвенций и рекомендаций ускорить 

подготовку проектов “Соглашения о едином подходе в организации охраны труда в 
государствах Содружества” и “Положения  о взаимодействии служб охраны труда в 
электроэнергетике”, предусмотрев в них механизм образования Межгосударственного фонда 
охраны труда в энергетике; 

 
подготовить и представить на утверждение Электроэнергетического Совета 

предложения по формированию в составе Исполнительного комитета подразделения для 
координации нормативных вопросов охраны труда в отрасли. 
 
 

11.3. О концепции формирования единого информационного пространства в 
энергетике СНГ 

(В.А.Джангиров, К.Д.Дукенбаев, А.Ф.Бондаренко, Ю.А.Маркин, А.Н.Шеберстов) 
 

 11.3.1.Поручить    рабочей     группе    по    научно-технической      информации     до 
20  декабря 1997 года доработать проект “Концепции построения и функционирования 
Системы межгосударственного обмена научно-технической информацией в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств” с учетом высказанных замечаний 
и представить его на утверждение членам Совета. 
 

11.3.2.Исполнительному комитету и АО ”ГВЦ Энергетики” с учетом накопленного 
ЦДУ “ЕЭС России” опыта  доработать и представить членам Совета на утверждение 
предложения по организации межгосударственного отраслевого центра и развитию связи по 
телекоммуникационным сетям  государств Содружества. 
  

11.4. О международном сотрудничестве стран СНГ в энергетике 
(А.Н.Шеберстов, В.А.Джангиров, А.Ф.Бондаренко, В.Ю.Курочкин) 

 
 11.4.1. Одобрить основные направления сотрудничества с ЕВРОЭЛЕКТРИК, 
осуществляемые в рамках действующего Генерального соглашения о сотрудничестве в 
области электроэнергетики между ЕВРОЭЛЕКТРИК и Исполнительным комитетом ЭЭС 
СНГ от 18.11.93 г. 
 
 11.4.2.  Принять к сведению информацию о проведении:  
 5-го заседания Совместного координационного комитета (СКК)  Исполнительного 
комитета и ЕВРОЭЛЕКТРИК  (28-29 октября 1997 года, г.Минск);  
 2-го   семинара по тарифной политике    и   ценообразованию   на   электроэнергию 
(27-28 ноября 1997 года, г.Санкт-Петербург). Просить РАО “ЕЭС России”  принять участие в 
организации проведения этого семинара; 
 17-го Конгресса Мирового Энергетического Совета в 1998 году в Хьюстоне  (США). 
 11.4.3.Принять к сведению предложения по межгосударственным проектам, 
предлагаемым к финансированию в рамках программы ТАСИС. 



 7 

 Поручить Исполнительному комитету: 
 согласовать эти предложения с органами управления энергетикой государств 
Содружества и внести в них предложенные изменения и дополнения;  
 при поддержке со стороны ЕВРОЭЛЕКТРИК направить в Комиссию Европейского 
Сообщества предложения по механизму формирования и принятия заявок от 
Электроэнергетического Совета СНГ по проектам, финансируемым в рамках программ 
ТАСИС, СИНЕРЖИ, БИСТРО и др., а также по участию представителей 
Электроэнергетического Совета СНГ в проведении исследований и разработки этих 
проектов. 
 

11.5. О развитии малой энергетики с использованием технологии АО “Криокор” 
(В.А.Джангиров, А.А.Степанец, А.Н.Шеберстов) 

 
 
 11.5.1. Принять к сведению информацию Генерального   директора   АО “Криокор” А. 
А. Степанца о развитии малой энергетики с использованием технологии АО “Криокор”. 
 
 11.5.2. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств 
Содружества учитывать возможности технологий АО “Криокор” при подготовке программ 
энергосбережения и развития малой энергетики.  
 

11.6. О месте и дате проведения очередного заседания Совета 
(В.А.Джангиров, С.К.Асланян, М.К.Аблязов, С.В.Воронов, А.Н.Шеберстов) 

 
 11.6.1. Считать целесообразным провести Пятнадцатое заседание 
Электроэнергетического Совета СНГ в декабре 1997 года в Москве. 
  
 11.6.2. Принять предложение заместителя Министра энергетики Республики Армения 
C.К.Асланяна о проведении Шестнадцатого заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
в Ереване в апреле- мае 1998 года. 
 
 11.6.3. Принять во внимание информацию Президента АО “KEGOC” М.К.Аблязова о 
готовности обеспечить проведение заседания Электроэнергетического Совета СНГ в г. 
Алматы. 
 
  

*  *  * 
 
 Совершено в городе Киеве 23 сентября 1997 года в одном экземпляре на русском 
языке. 
 
 Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит государствам-участникам 
Электроэнергетического Совета его заверенную копию. 
 
 
             Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ                                            Б.А.Бревнов 
 
 
           Председатель 
Исполнительного комитета      В.А.Джангиров 


