
 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Электроэнергетического Совета  
   Содружества Независимых Государств   

 
 

 
14 июля 2000 г.          № 17 

г. Москва 
 

 
 
 
 
 
 

В работе 17-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств приняли участие: 

 
делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь,  Грузии,  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 Исполнительного комитета СНГ, руководители  
региональных   диспетчерских   центров,   Института повышения квалификации 
госслужбы РФ.  

 
На открытии заседания Совета присутствовали представители средств массовой 

информации Российской Федерации. 
 
Список участников заседания представлен в Приложении 1. 

 
Председательствовал  на заседании  Вице-президент  Электроэнергетического 

Совета СНГ, Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров, который открыл 
заседание Совета кратким вступительным словом.  

 
С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель 

Правления РАО “ЕЭС России” А.Б.Чубайс. 
 

Руководители  делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили 
Повестку дня 17-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 2). 



 2 

 
 

 
Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня 

заседания вопросы, принял следующие решения:  
 

1. Об организационных вопросах деятельности Электроэнергетического Совета СНГ 
(В.А.Джангиров, Б.С.Сирожев, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, 

М.А.Ментешашвили, В.С.Школьник, Б.Э.Сартказиев, А.А.Гончар, В.В.Кудрявый,  
Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик, А.Б.Чубайс, В.Н.Чаморцев) 

 
Участники заседания заслушали информацию Председателя Исполнительного 

комитета и руководителей делегаций об изменениях, которые произошли в органах 
управления электроэнергетикой государств Содружества.  

 
Член Совета Сирожев Б.С. предложил избрать Президентом Электроэнергети-

ческого Совета СНГ Председателя Правления РАО "ЕЭС России" Чубайса А.Б.   
 
По обсуждаемым организационным  вопросам Совет единогласно решил:  
 
1. Принять к сведению информацию государств Содружества об изменениях в 

составе Электроэнергетического Совета СНГ. 
 

2. Избрать Президентом Электроэнергетического Совета СНГ на очередной срок 
Чубайса Анатолия Борисовича - Председателя Правления РАО "ЕЭС России". 
 

3. Выразить Кудрявому Виктору Васильевичу благодарность за проделанную 
работу. 
 

4. Подтвердить полномочия Вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ 
Джангирова Владимира Андреевича. 

 
 
 
1.1. Об утверждении Регламента Электроэнергетического Совета СНГ 
            (В.А.Джангиров, члены Совета) 
 
Исполнительный  комитет  представил для утверждения новую редакцию 

Регламента  Электроэнергетического  Совета СНГ, доработанную с учетом замечаний и 
предложений органов управления электроэнергетикой государств-участников 
Содружества. 

 
 
Совет единогласно решил: 

 
         1.1. Утвердить новую редакцию Регламента Электроэнергетического Совета СНГ 
(Приложение 3), разработанную  в соответствии  с  Положением об 
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств. 

 
 1.2. Считать  утратившей  силу  первую  редакцию  Регламента,  утвержденную        
21 апреля 1994  года решением 7-го заседания Совета. 
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2. О деятельности Электроэнергетического Совета СНГ  
и повышении эффективности его работы 

(В.А.Джангиров, М.Г.Филиппосян, А.Б.Чубайс, М.А.Ментешашвили) 
 

         Заместитель  Председателя  Исполнительного  комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ,  директор  Департамента  топливно-энергетических  ресурсов  
Филиппосян М.Г.  отметил,  что  главы  государств  и  правительств  Содружества          
20-21 июня 2000 г.  подтвердили  приверженность  углублению   экономической 
интеграции  в  отраслях  ТЭК  и, особенно,  в электроэнергетике   государств 
Содружества. В утвержденной  20 июня 2000 г.  решением  Совета  глав правительств 
СНГ  Программе  действий  по развитию Содружества Независимых Государств на 
период до 2005 г. вопросы энергетики отнесены к приоритетным. От имени Исполкома 
СНГ Филиппосян М.Г., исходя  из результатов совместной работы в отчетном периоде, 
дал положительную оценку деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 
         В  докладе Председателя Исполнительного комитета Джангирова В.А. о 
деятельности Электроэнергетического Совета и повышении эффективности его работы 
был представлен подробный отчет о выполнении решений Электроэнергетического 
Совета, Совета глав правительств СНГ и Основных мероприятий Исполнительного 
комитета за отчетный период (за 1999 г. и период с января по май 2000 г.). Внесен на 
рассмотрение  проект  Основных   мероприятий  Электроэнергетического  Совета  на  
2000 год. 
         Участники заседания Совета проинформированы, что Договор об обеспечении 
параллельной  работы  энергосистем  государств-участников  СНГ  от 25 ноября 1998 г.     
к настоящему времени не подписали Азербайджанская Республика и Туркменистан, а 
Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств-участников 
Содружества Независимых Государств не подписали Азербайджанская Республика, 
Туркменистан и Республика Узбекистан, что сдерживает юридически обоснованную 
организацию  параллельной  работы  энергосистем  стран  СНГ. Договор к 
Энергетической Хартии ратифицировали все государства-участники СНГ, кроме 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 
 Для  повышения  эффективности  работы  Электроэнергетического  Совета                
признано необходимым обеспечить: 

 непосредственное  участие Постоянных полномочных представителей 
государств СНГ при Исполнительном комитета в подготовке материалов к заседаниям 
Совета,  парафирование  ими  подготовленных   к   подписанию    документов;  
возложение на них постоянного контроля за ходом выполнения решений Совета в 
установленные сроки; полноценное функционирование постоянных тематических рабочих 
групп как основной формы организации работы Исполнительного комитета с 
национальными энергосистемами государств-участников Содружества; 

 регулярное проведение селекторных совещаний с участием членов Совета для 
оперативного  решения  вопросов, требующих принятия совместных мер по 
эффективному взаимодействию национальных энергосистем; 

 поддержание тесных контактов и обмен опытом работы с межгосударственными 
органами СНГ, такими как Совет по железнодорожному  транспорту, 
Межгосударственный Совет по нефти и газу, Межгосударственный авиационный комитет 
и другими органами; 

 принятие на уровне Конференции по Энергетической Хартии окончательного 
решения о разработке "Протокола по электроэнергетике к Договору к Энергетической 
Хартии" в качестве обязательного правового механизма реализации этого Договора;  

 согласование  сроков и места проведения очередного 7-го заседания 
Совместного  Координационного Комитета  (СКК)   ЕВРОЭЛЕКТРИК  и 
Исполнительного   комитета  ЭЭС СНГ, а также Международного 
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Электроэнергетического Форума на тему: "Электроэнергетика СНГ на пороге 21 века. 
Рынки, Инвестиции. Взаимодействие". 

 
 
 По обсуждаемому вопросу Совет решил: 

 
1.  Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о работе 

Электроэнергетического Совета за отчетный период. 
 

2. Признать  работу  Исполнительного  комитета  Электроэнергетического         
Совета в период 1999 года и первое полугодие 2000 года удовлетворительной. 
 

3. Считать необходимым повысить эффективность работы Электроэнергетического 
Совета СНГ путем активизации участия органов управления электроэнергетикой 
государств-участников  Содружества  в  работе  Совета.  Просить  членов Совета взять 
под личный контроль своевременное выполнение принимаемых Советом решений. 
 

4. Утвердить   Основные   мероприятия   Электроэнергетического Совета СНГ на 
2000 год с учетом высказанных на заседании замечаний и предложений (Приложение 4). 

В процессе реализации мероприятий уделять особое внимание разработке 
нормативно-правовой базы для электроэнергетики и блоку вопросов, связанных с 
организацией межгосударственного рынка электрической энергии и мощности. 
 

5. Поручить Исполнительному комитету совместно с Постоянными полномочными 
представителями  органов  управления  электроэнергетикой  государств  Содружества   
при Исполнительном комитете определить план совместных действий по организации 
выполнения решений Совета и его Основных мероприятий на 2000 год. 

Просить членов Совета оказать максимальную поддержку реализации этого плана. 
 
 

3. О совместных действиях государств-участников  Содружества по развитию 
взаимовыгодного сотрудничества и мерах по их реализации, в том числе: 
  по выполнению Плана мероприятий к Договору об обеспечении параллельной 

работы энергосистем государств-участников СНГ; 
 по обеспечению устойчивой работы энергосистем в предстоящий осенне-

зимний период 
(В.А.Джангиров В.С.Школьник, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, 

М.А.Ментешашвили, И.А.Давыдов, А.А.Гончар, Б.Э.СартказиевВ.В.Дорофеев, 
В.В.Кудрявый,  Б.С.Сирожев, Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик, К.Ф.Петриашвили, 

А.А.Придаткин, В.И.Решетов, А.Н.Синявский) 
 

 В процессе обсуждения участники заседания отметили настоятельную 
необходимость восстановления в ближайшее время параллельной работы энергосистем 
стран-участниц СНГ. При этом для всех государств-участников Содружества 
обеспечивается  равная  возможность  использования  преимуществ  совместной работы 
не только в рамках СНГ, но и их полноценное участие в рынке электроэнергии третьих 
стран. 

Совет принял решение: 
 
1. Считать первоочередной задачей органов управления электроэнергетикой 

государств-участников СНГ восстановление существующих межгосударственных 
технологических    связей     и организацию    взаимовыгодной   параллельной         работы   
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энергосистем в рамках СНГ до наступления максимума нагрузок, в целях повышения 
устойчивости работы национальных энергосистем (НЭС) и надежного обеспечения 
объектов  экономики и  населения  электроэнергией в осенне-зимний период 2000-2001 гг.  
 

2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с национальными 
энергосистемами разработать предложения по порядку взаимодействия энергосистем 
государств  Содружества  в  аварийных ситуациях, связанных с массовыми 
ограничениями и отключениями потребителей. 

 
3. Просить членов Совета до 1 сентября 2000 г. направить в Исполнительный 

комитет  предложения   по   реализации   решений   Совета глав государств от 21 июня 
2000 года в части формирования рынка топливно-энергетических ресурсов СНГ. 

 
4. Поручить Исполнительному комитету в месячный срок сформировать  рабочие 

группы с участием представителей НЭС и организацию работ по направлениям, 
включенным в План мероприятий по выполнению Договора, который был принят за 
основу на 16–ом заседании ЭЭС СНГ и одобрен 17 декабря 1999 года Комиссией 
Полномочных представителей государств-участников Содружества. 

 
 5. Обратиться с предложением к РАО "ЕЭС России" и ОАО "KEGOC": 
 принять меры по включению в работу линий электропередачи 500 кВ 

"Ермаковская  ГРЭС-Рубцовск",  "Усть-Каменогорская  500-Рубцовск"  и других линий 
для обеспечения параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС Республики Казахстан с 
энергосистемами Урала и европейской части ЕЭС России; 

 рассмотреть необходимость включения в работу на напряжении 500 кВ линии 
электропередачи в габаритах 1150 кВ "Кустанай-Челябинск", а также целесообразность 
восстановления и включения в работу линии электропередачи 1150 кВ "Барнаул-
Экибастуз"; 

 совместно с энергосистемами государств Средней Азии ускорить проработку 
технологических вопросов и организацию параллельной работы ЕЭС России и ОЭС 
Центральной Азии. 
 

6. Обратиться  от  имени  Электроэнергетического Совета СНГ к главам 
правительств Российской Федерации, Украины, Грузии, Республики Армения и 
Азербайджанской  Республики  с  просьбой  рассмотреть организационно-
технологические вопросы, обеспечивающие включение в работу межгосударственных 
линий электропередачи. 

 
7. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с национальными 

энергосистемами подготовить на базе имеющихся разработок и материалов, а также 
переговоров с EURELECTRIC, UCTE, Nordel, CENTREL и другими международными 
организациями  конкретные  предложения  по вопросам организации параллельной 
работы объединения энергосистем стран СНГ с энергосистемами сопредельных стран. 

 
8. Поручить Исполнительному комитету: 
 обратиться от имени Электроэнергетического Совета СНГ к Совету 

руководителей таможенных служб государств-участников Содружества с просьбой 
оказать  содействие  в оптимизации правил таможенного оформления 
межгосударственной  торговли  электроэнергией,  таможенного  регулирования и 
контроля за поставками электроэнергии между странами-участницами Договора об 
обеспечении параллельной работы энергосистем государств Содружества с учетом 
специфики электроэнергии как товара; 

 в месячный срок создать и организовать деятельность Рабочей группы из 
представителей    энергокомпаний, органов управления энергетикой и таможенных 
органов государств Содружества  для    проработки     вопросов таможенного 
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регулирования межгосударственных обменов электроэнергией и подготовки 
согласованных предложений по данной проблеме. 

 

   В целях обеспечения информационного сопровождения параллельной работы 
энергосистем государств-участников Содружества и эффективного функционирования 
межгосударственного энергетического рынка, а также во исполнение п.1 настоящего 
решения  Исполнительному  комитету  поручено  создать  на добровольной основе 
целевой фонд для формирования единого программно-аппаратного комплекса и 
транспортной информационной сети. 

 

В процессе обсуждения участниками заседания были высказаны следующие 
предложения: 

 в  целях  восстановления  авторитета  энергетиков в обществе необходимо ввести 
в практику работы Совета приглашение на его заседания представителей наиболее 
крупных  потребителей  электроэнергии  для  совместного рассмотрения и поиска 
решений  накопившихся  во  взаимоотношениях  между производителями и 
потребителями энергии проблем; 

 считать  целесообразным  разработку  методических  материалов-рекомендаций 
по формированию тарифов на транзит электроэнергии и мощности;  

 уточнить и четко сформулировать технические и организационные принципы 
взаимоотношений стран, участвующих в параллельной работе энергосистем; 

 сформулировать для всех энергосистем правила взаимного и равноправного 
доступа на внутренние рынки электроэнергии стран-участниц СНГ; 

 разработать специальный документ, определяющий основные принципы 
заключения  двусторонних коммерческих договоров на поставку и транзит 
электроэнергии  и мощности.  Предусмотреть  в  нем  правила  поведения сторон при 
форс-мажорных обстоятельствах, способы страхования рисков, рекомендации по 
разрешению спорных ситуаций, в том числе, при необходимости, в судебном порядке. 

      Члены Совета поручили Исполнительному комитету подготовить необходимые 
обоснования  и  проекты  соответствующих документов для решения затронутых 
вопросов.  

 
 

4. О координации оперативно-технического управления энергосистемами  
государств-участников Содружества. 

Оценка состояния, опыт работы, предложения 
(В.А.Джангиров, А.Д.Светелик, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, 

М.А.Ментешашвили, В.С.Школьник. И.А.Давыдов,В.П.Ставински,  В.В.Дорофеев, 
Б.С.Сирожев, Э.Р.Шоисматов, К.Ф.Петриашвили, А.А.Придаткин) 

 
 

В информации по этому вопросу отмечено, что в отчетный период не была 
организована параллельная работа энергосистем всех государств-участников 
Содружества. Энергосистемы Украины, Республики Молдова, Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Грузии и Республики Казахстан большую часть 
времени находились в изолированном состоянии от работавших параллельно 
энергосистем  России,  Республики Беларусь и государств Балтии. Одной из причин 
такого положения является отсутствие в рамках СНГ структуры по координации 
оперативно-технологического управления работой межгосударственных линий 
электропередачи энергосистем государств-участников Содружества. 

В  своем докладе Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
В.А.Джангиров внес предложение создать межгосударственный Центр оперативно-
технологической координации работы национальных энергосистем в составе 
Объединенной энергосистемы СНГ с целью обеспечения условий для эффективного и 
взаимовыгодного обмена  электроэнергией  и  мощностью  в  рамках  стран-участниц 
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СНГ, а также организации параллельной работы с энергосистемами Европы и 
сопредельных стран. При этом он подчеркнул, что уже на протяжении длительного 
времени  успешно  функционируют  аналогичные   межгосударственные 
координационные органы: ДЦ Балтии, ОДЦ Центральной Азии, CENTREL и Центры 
UCTE в Европе. 

Члены Совета была ознакомлены с примерными функциями и задачами 
предлагаемого для создания при Исполнительном комитете Центра оперативно-
технологической  координации  работы энергосистем государств-участников 
Содружества. 

В процессе обсуждения вопроса участники заседания отметили важность 
обсуждаемой проблемы и предложили в качестве первого этапа создать при 
Исполнительном комитете Информационно-аналитический центр энергосистем 
государств-участников Содружества. Исполнительному комитету предложено 
подготовить и внести на рассмотрение Совета соответствующие учредительные 
документы. 

 
По результатам состоявшегося обмена мнениями Совет принял решение 
 
1. В целях повышения эффективности взаимодействия энергосистем стран СНГ 

считать необходимым создать при Исполнительном комитете Электроэнергетического 
Совета  СНГ  Информационно-аналитический  центр  энергосистем государств-
участников Содружества (далее Центр). 

 
2. Поручить Исполнительному комитету разработку проектов документов, 

регламентирующих формирование и деятельность Центра, в том числе: 
 Положение о Центре; 
 Регламент деятельности Центра; 
 Примерное штатное расписание Центра. 

          При  подготовке  упомянутых  документов использовать уставные документы и 
опыт работы существующих аналогичных структур при энергетических объединениях. 
 
         3. Обратиться с предложением к Председателю Правления РАО "ЕЭС России" 
А.Б.Чубайсу оказать содействие в организации при Исполнительном комитете 
Информационно-аналитического центра энергосистем государств-участников 
Содружества и создании необходимых условий для его работы. 

  
 

 
5. Об опыте  и планах реформирования, реструктуризации 

и приватизации в электроэнергетике стран СНГ 
Практические результаты и оценка эффективности  

(В.А.Джангиров, А.Д.Светелик, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, 
М.А.Ментешашвили,  Т.Х.Мусагалиев, Б.Э.Сартказиев, В.П.Ставински, А.Б.Чубайс, 

В.В.Кудрявый, Б.С.Сирожев, Э.Р.Шоисматов) 
 

 
Руководителями органов управления электроэнергетикой государств Содружества 

были  доложены  основные направления развития национальных энергосистем, 
результаты реформирования отрасли и планы вывода ее из кризиса. На данный момент 
накоплен опыт как полной приватизации энергосистем, так и частичной, 
распространяющийся    на       отдельные    энергогенерирующие      предприятия         или  
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распределительные  сети.  В  ряде  стран  приватизация энергосистем только начинается. 
В докладах  изложено  видение  проблем организации внутреннего и 
межгосударственного рынков электроэнергии, экспортно-импортной и тарифной 
политики. 

В результате обмена мнениями Совет принял следующее решение: 
 
1.  Принять к сведению информацию о ходе реформирования электроэнергетики в 

государствах Содружества. 
2. Считать целесообразным строить на рыночных принципах функционирование и 

дальнейшее развитие электроэнергетики стран СНГ с учетом создания условий для 
конкуренции в сфере производства и сбыта продукции, построения общей рыночной 
среды для стран СНГ в условиях параллельной работы их энергосистем. 

3. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств 
Содружества детально изучить взаимный опыт реформирования отрасли, в том числе 
вновь принятые законодательные и нормативные акты в области электроэнергетики. 

4. Просить членов Совета до 25 июля 2000 г. с учетом проведенного обсуждения 
направить  в   Исполнительный комитет полную информацию о ходе, результатах и 
планах реформирования отрасли. 

5. Поручить Исполнительному комитету обобщить полученные материалы и 
направить членам Совета сводную информацию о положении дел по реформированию 
электроэнергетики в странах СНГ с оценкой эффективности результатов проведенной 
работы.  
 

 
6. О развитии электроэнергетики стран СНГ. 

Задачи Совета в координации разработки стратегии и долгосрочных планов 
развития отрасли в рамках Содружества Независимых Государств 
(В.А.Джангиров,А.Д.Светелик,Э.Р.Шоисматов,К.В.Карапетян,Е.С.Мишук, 

М.А.Ментешашвили, Б.Э.Сартказиев, В.П.Ставински М.М.Иманов, А.Б.Чубайс, 
В.С.Школьник) 

  
 
Заслушав и обсудив информацию Председателя Исполнительного комитета о 

необходимости совместной разработки в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 
общих балансов электрической энергии и мощности на текущий и перспективный 
периоды,  скоординированной долгосрочной  стратегии  развития   энергосистем                        
государств-участников  Содружества  и  определения  наиболее эффективных 
направлений их интеграции между собой и с энергообъединениями и энергосистемами 
стран дальнего зарубежья, 

 
Совет принял решение: 
 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета и подтвердить 

актуальность и целесообразность выполнения указанной работы. 
 

2. Поручить Исполнительному комитету направить органам управления 
электроэнергетикой государств-участников Содружества на согласование проекты 
технического  задания  на  проведение  работ  по договору "Разработка 
скоординированной стратегии развития электроэнергетики государств-участников 
Содружества  Независимых  Государств  на  период до 2020 года" и календарного плана 
по выполнению этой работы, а также пояснительную записку "Принципы и 
методологические подходы к выполнению работы по разработке скоординированной 
стратегии  развития  электроэнергетики государств-участников Содружества 
Независимых Государств с учетом долгосрочной перспективы (до 2020 г.)"  
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3.  Просить членов Совета организовать рассмотрение и в 2-х месячный срок 

направить  в  Исполнительный  комитет  замечания  и предложения по перечисленным в 
п. 2 документам. 

  
4.  Поручить Исполнительному комитету представить на очередное заседание 

Совета доработанные с учетом замечаний и предложений государств-участников 
Содружества проекты документов (по п. 2). 

  
5.  Согласиться с предложением о создании специального фонда для 

финансирования научно-исследовательских работ, связанных с проработкой вопросов 
стратегии развития электроэнергетики государств-участников Содружества. 

 
Исполнительному комитету подготовить предложения по организации фонда, его 

объему и долевому участию в нем государств Содружества, подписавших данное 
решение.  В рабочем  порядке  направить  эти  материалы членам Совета для 
согласования. 

 
6. Исполнительному комитету подготовить к следующему заседанию 

Электроэнергетического Совета предложения по организации в рамках Совета Центра 
координации разработок по стратегии развития электроэнергетики государств 
Содружества. 

 
Председатель Правления РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайс по пп.5 решения внес 

предложение об обеспечении финансирования работ по стратегии и развитию 
электроэнергетики  в рамках создаваемого при Исполнительном комитете 
Информационно-аналитического Центра. 

Руководитель  делегации  Азербайджанской Республики подписал данное решение 
со следующим замечанием (пп. 5): "После слов "с предложением о создании" добавить 
слова "на добровольной основе", далее по тексту". 
 

7. О результатах финансово-хозяйственной деятельности 
в 1999 году и утверждении сметы Совета и Исполкома на 2000 год 

(В.А.Джангиров, А.Д.Светелик, В.С.Школьник, М.М.Иманов, К.В.Карапетян,  
Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, И.А.Давыдов, В.П.Ставински, А.Б.Чубайс, 

 Б.С.Сирожев, Э.Р.Шоисматов) 
 
Председатель   Исполнительного комитета В.А.Джангиров отметил, что по-

прежнему  остро  стоит  проблема  финансирования  деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета. 

В 1999 году в финансировании приняли участие: ЗАО "Армэнерго", концерн 
"Белэнерго",  ГП "Молдтрансэлектро",  ОАО "KEGOC",  АО "Кыргызэнерго",      РАО 
"ЕЭС России" и ГАХК "Барки Точик". Не перечислили взносы долевого участия  АО 
"Азерэнержи",  отраслевые  министерства  Грузии, Туркменистана, Республики 
Узбекистан и Украины. 

 
По данному вопросу Совет принял следующее решение: 

 
1. Утвердить отчет Исполнительного комитета о финансово-хозяйственной 

деятельности за 1999 год.  
 

2. Признать неудовлетворительной сложившуюся практику финансирования 
деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 



 10 

 
3. Предложить руководителям органов управления электроэнергетикой  государств 

Содружества в 2-х месячный срок обеспечить погашение задолженности по взносам на 
финансирование деятельности Электроэнергетического Совета за 1999 и предыдущие 
годы. 
 
 4. Утвердить прилагаемую смету расходов на обеспечение деятельности 
Электроэнергетического  Совета  СНГ  и  его  Исполнительного  комитета  на  2000 год     
в сумме 445,0 тыс. долларов США или 12670,0 тыс. российских рублей (Приложение  5). 
 
         Участники заседания согласились с необходимостью создания в неотложном 
порядке приемлемых условий для коренного повышения эффективности работы 
Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета в соответствии с 
определенными  на  данном  заседании  задачами  и  основными направлениями их 
работы. С  этой  целью  руководители  делегаций государств-участников СНГ 
единогласно решили погасить образовавшуюся задолженность и перечислить в 
ближайшее время средства по утвержденной на 2000 год смете в соответствии с 
установленным  на  14-ом  заседании  ЭЭС СНГ  порядком распределения долевых 
взносов между участниками Электроэнергетического Совета. 

 
 

8.1. О проекте Соглашения о взаимопомощи в случаях возникновения 
аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах 

в государствах - участниках Содружества Независимых Государств 
(В.А.Джангиров, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 

В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев, В.П.Ставински, В.В.Дорофеев, Б.С.Сирожев, 
Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик) 

 
1. Одобрить представленный на рассмотрение Совета проект Соглашения о 

взаимопомощи     с  учетом    высказанных     на        заседании          замечаний и 
предложений (Приложение 6). 

 
2. Внести проект Соглашения о взаимопомощи в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств государств - участников СНГ. 
 

8.2. О проекте Соглашения о сотрудничестве в области энергоэффективности и 
энергосбережения между государствами-участниками СНГ 

(В.А.Джангиров, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 
В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев, В.П.Ставински,  В.В.Дорофеев, Б.С.Сирожев, 

Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик) 
 

1. Считать целесообразной и своевременной подготовку проекта Соглашения о 
сотрудничестве в области энергоэффективности и энергосбережения между 
государствами-участниками СНГ (далее проект Соглашения). 
  

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Грузии, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан и Украины направить в Исполнительный комитет ЭЭС СНГ замечания и 
предложения по проекту Соглашения для завершения работы над документом. 

 
3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ принять участие в доработке 

проекта Соглашения. Доработанную с учетом полученных замечаний и предложений 
редакцию  проекта  Соглашения   представить  в  установленном порядке на рассмотрение  
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Электроэнергетического Совета, заключение которого вместе с принятой редакцией 
проекта Соглашения направить в Исполнительный комитет СНГ. 

 
 

8.3. О целесообразности разработки методических рекомендаций  
по расчету оплаты услуг за транзит электрической энергии и мощности,  

а также за регулирование частоты 
(В.А.Джангиров, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 

В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев, В.П.Ставински, В.В.Дорофеев, Б.С.Сирожев, 
Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик, В.И.Решетов, В.В.Кудрявый, А.Н.Синявский, 

Т.Х.Мусагалиев) 
 
 

Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров отметил, что для 
повышения  экономической   эффективности совместной работы энергосистем 
государств-участников  Содружества  необходима разработка методических 
рекомендаций  по  расчету  оплаты  услуг  за транзит электрической энергии и мощности, 
а также за регулирование частоты. Этот документ позволит обеспечить гибкий и 
приемлемый для участвующих сторон тариф на транзит электрической энергии и 
мощности в условиях формирующегося межгосударственного электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ. 

 
Разработка  согласованных  методических  рекомендаций  для государств-

участников  Содружества  особенно актуальна, так как в СНГ отсутствуют единые 
правила и согласованные нормативно-методические документы, что приводит к 
невозможности договориться об оплате услуг по транзиту электроэнергии. 

 
Главными задачами разработки методических рекомендаций должны быть: 

 анализ действующих методов расчета тарифов на транзит в странах СНГ и 
дальнего зарубежья; 

 разработка методических положений по расчету общей стоимости транзита 
электрической энергии и мощности. 

 
Основными критериями, которым должны удовлетворять методические 

рекомендации, являются: 
 

 покрытие затрат электрической компании-транзитера; 
 получение экономического эффекта от транзита; 
 обеспечение одинаковой рентабельности для всех энергокомпаний, 

участвующих в транзите. 
 

В результате обмена мнениями члены Совета приняли решение: 
  
1. Считать своевременной постановку вопроса о разработке методических 

рекомендаций  по  расчету  оплаты  услуг  за  транзит  электрической энергии и 
мощности, а также за регулирование частоты (далее методические рекомендации). 
 

2. Принять за основу, подготовленный Исполнительным комитетом проект 
Технического задания на разработку методических рекомендаций. 
 

3. Поручить Исполнительному комитету сформировать рабочую группу с 
привлечением специалистов по международному праву  для разработки методических 
рекомендаций. 

Органам управления электроэнергетикой государств Содружества в случае их 
заинтересованности  в  данной проблеме, в месячный срок назначить своих 
представителей  в  рабочую группу и сообщить в Исполнительный комитет их 
координаты. 
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4. Поручить  рабочей  группе доработать проект Технического задания и 

подготовить смету расходов на разработку методических рекомендаций. 
Исполнительному комитету в рабочем порядке согласовать эти материалы с 

органами управления электроэнергетикой государств Содружества. 
 
5. Предусмотреть  участие  государств  Содружества  в  финансировании      

разработки  документа,  в  пропорциях  от  общей  стоимости  работ,  аналогичных 
порядку распределения долевых взносов государств Содружества на финансирование 
деятельности  Электроэнергетического  Совета  и   Исполнительного  комитета, 
принятому на 14-ом заседании Совета. 

 
6. Поручить Исполнительному комитету после решения организационных и 

финансовых вопросов организовать разработку рабочей группой методических 
рекомендаций  с таким  расчетом,  чтобы  на  очередном заседании Совета рассмотреть 
его первую редакцию. 
 

Член Совета от Азербайджанской Республики подписал решение с предложением 
изложить первый абзац в следующей редакции: "Считать своевременной постановку 
вопроса о разработке методических рекомендаций по расчету оплаты услуг за транзит 
электроэнергии, рекомендаций за регулирование частоты и мощности (далее 
методические рекомендации)". 
 
 

8.4. Об участии наблюдателей  в  заседаниях Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимы Государств 

(В.А.Джангиров,  М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 
В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев,  В.П.Ставински,  В.В.Дорофеев, Б.С.Сирожев, 

Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик) 
 

В процессе обмена мнениями была отмечена целесообразность участия органов 
управления  электроэнергетикой  третьих  стран  в качестве наблюдателей в 
мероприятиях, проводимых Электроэнергетическим Советом СНГ, что позволит 
использовать накопившийся опыт работы энергосистем этих стран. 

С этой целью было предложено после заседания Совета по рассмотрению 
внутренних вопросов Содружества проводить отдельное, с участием представителей 
третьих  стран,  совместное  заседание  по  принципу круглых столов для обмена 
мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

 
По результатам обсуждения этого вопроса Совет принял решение: 
 
1. Отметить необходимость активизации работы по привлечению органов 

управления электроэнергетикой третьих стран и отдельных специализированных 
энергетических организаций к выполнению мероприятий, проводимых в рамках 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и 
представляющих взаимный интерес. 
 

2. Поручить  Исполнительному  комитету   совместно с Постоянными 
полномочными представителями органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества: 

   подготовить  предложения  по  организации  работы,  связанной с привлечением 
на взаимовыгодной  основе зарубежных компаний и объединений в качестве 
наблюдателей к участию в заседаниях и мероприятиях Электроэнергетического Совета 
СНГ; 
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 доработать Положение о наблюдателях в Электроэнергетическом Совете 
Содружества Независимых Государств с учетом предложений и замечаний органов 
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и представить его на 
утверждение очередного заседания Совета. 

 
3. Поручить Исполнительному комитету подготовить и направить от имени  

Электроэнергетического Совета СНГ письмо-приглашение к руководителям органов 
управления энергетикой и другим заинтересованным организациям третьих стран, 
желающим  участвовать в заседаниях Совета в качестве наблюдателей в целях 
совместного разрешения общих проблем в области электроэнергетики. 
 

 
8.5. О подготовке кадров для электроэнергетической отрасли СНГ 

(Первый семинар-совещание,  март 2000 года, г. Москва) 
 (В.А.Джангиров, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 

В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев,  В.П.Ставински, В.В.Дорофеев, Б.С.Сирожев, 
Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик) 

 
Заслушав сообщение Председателя Исполнительного комитета В.А.Джангирова о 

состоянии  вопросов  подготовки,  переподготовки  и  повышения квалификации 
персонала в электроэнергетической отрасли СНГ и мероприятиях, проводимых 
Исполнительным комитетом для их решения, и обменявшись мнениями, 
Электроэнергетический Совет СНГ решил: 

 
1. Одобрить результаты проведения Первого семинара-совещания представителей 

СНГ, ответственных за подготовку кадров в электроэнергетике.  
 

2.  Считать целесообразным учредить под эгидой Электроэнергетического Совета 
СНГ Межгосударственную Ассоциацию подготовки персонала для электроэнергетики 
(МАППЭ) стран СНГ и принять за основу проект ее Устава, разработанного рабочей 
группой (г.Санкт-Петербург, 10-12 июля 2000 года). 
 

3. Поручить Исполнительному комитету с участием представителей стран СНГ 
доработать  проект  Устава  МАППЭ  с учетом замечаний и предложений,  высказанных 
на заседании Совета, и подготовить необходимые материалы для организации работы 
МАППЭ. 

 
В процессе обсуждения этого вопроса участники заседания предложили поручить 

Исполнительному  комитету  совместно  с  РАО "ЕЭС России" и ВИПКэнерго создать 
сайт в Интернете по вопросам подготовки персонала в электроэнергетической отрасли 
СНГ и разработать пилотный проект системы дистанционного обучения персонала 
отрасли. 

 
 

9. О месте и дате проведения очередного заседания Совета 
(В.А.Джангиров, М.М.Иманов, К.В.Карапетян, Е.С.Мишук, М.А.Ментешашвили, 

В.С.Школьник. Б.Э.Сартказиев,  В.П.Ставински, А.Б.Чубайс,В.В.Дорофеев,  
Б.С.Сирожев, Э.Р.Шоисматов, А.Д.Светелик) 

 
Президент Электроэнергетического Совета СНГ, Председатель Правления РАО 

"ЕЭС России"  А.Б.Чубайс  проинформировал  участников  заседания  о  том, что в 
декабре 2000 г.  предполагается  проведение  мероприятий,  посвященных  80-летию со 
дня принятия Плана ГОЭРЛО. Для участия в этих мероприятиях будут приглашены 
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руководители и ветераны электроэнергетики государств-участников Содружества. 
Исполнительный  комитет  предложил  совместить  проведение очередного 

заседания  Электроэнергетического  Совета  с участием руководителей органов 
управления электроэнергетикой   государств-участников   СНГ в международной научно-
практической   конференции,   посвященной  этой  дате, которая будет проходить в 
Москве 21 декабря 2000 г. 

Председатель Исполнительного комитета Джангиров В.А. обратился к членам 
Совета с просьбой ускорить представление списков участников торжественных 
мероприятий,  а  также  списков  ветеранов энергетики для награждения памятными 
знаками,  посвященными  80-летию  Плана  ГОЭРЛО,  для  передачи их в Оргкомитет 
РАО "ЕЭС России". 
 

В результате обмена мнениями члены Совета поддержали предложение о 
проведении очередного заседания Совета накануне конференции и приняли 
соответствующее решение: 

 
1. Принять предложение  Исполнительного комитета  о проведении  очередного 

18-го  заседания  Электроэнергетического  Совета  СНГ  в  Москве,   в    декабре            
2000 года,  в    период   проведения   международной   научно-практической  
конференции,  посвященной 80-летию Плана ГОЭЛРО. 
 

2. Просить  руководителей  органов  управления   электроэнергетикой         
государств    Содружества   для  формирования  проекта  Повестки  дня  заседания           
до 1 сентября  2000 года  направить в Исполнительный комитет перечень вопросов, 
требующих рассмотрения и принятия решений на заседании Совета. 
 

3. Поручить Исполнительному комитету с учетом полученных предложений 
подготовить проект Повестки дня 18-го заседания Совета, согласовать его в рабочем 
порядке с членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию. 

 
 

*                      * 
 
* 
 

 Совершено в г. Москве 14 июля 2000 года в одном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического  Совета  СНГ,  который  направит его заверенную копию 
каждому государству-члену Электроэнергетического Совета СНГ. 
 

Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ 

  
А.Б.Чубайс 

 
 

Председатель 
Исполнительного комитета 

 
  

 
 
 
В.А.Джангиров  

 


