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Председательствовали на заседании Президент Электроэнергетического Совета СНГ,
Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. и Вице-президент Совета,
Председатель Исполнительного комитета Джангиров В.А.
В работе 18-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых
Государств приняли участие:
делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Узбекистан и Украины;
приглашенные – представители Исполнительного комитета СНГ, Первый секретарь
МИД Азербайджанской Республики, сотрудники РАО "ЕЭС России" и Министерства
энергетики Российской Федерации.
Список участников заседания представлен в Приложении 1.
С кратким вступительным словом к участникам заседания обратился Президент
Электроэнергетического Совета СНГ, Председатель Правления РАО “ЕЭС России”
Чубайс А.Б.
В своем выступлении он отметил, что со времени предыдущего заседания Совета
Исполнительный комитет достаточно активно и содержательно продвигает работу по
базовым направлениям. За этот период произошло много позитивных событий. Принят ряд
важных и актуальных для развития электроэнергетической отрасли СНГ решений.
Сотрудничество энергосистем государств Содружества развивается интенсивно и с взаимной
выгодой. Увеличилось количество энергосистем, работающих параллельно.
Главным событием уходящего года стало подключение к объединению Содружества
5-ти энергосистем государств Центральной Азии: Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
К сожалению, за прошедшее время произошли и неприятные события. Это и авария с
полным погашением энергосистемы Грузии, и разрушительные последствия в электрических
сетях Республики Молдова и Украины, вызванные неблагоприятными погодными
условиями. Эти события показали, что многое еще предстоит сделать на пути интеграции
энергосистем государств Содружества. Это и включение на параллельную работу всех
энергосистем стран СНГ, и принятие новых документов, и выполнение уже принятых
решений.
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Членам Совета необходимо сосредоточиться на обсуждении значимых для всех
проблем, а по результатам заседания каждый из его участников должен решить для себя
какие-то конкретные вопросы, получить важную информацию для своей повседневной
работы.
А.Б.Чубайс выразил уверенность, что в ближайшие годы начнется качественно новый,
взаимовыгодный этап развития электроэнергетической отрасли СНГ.
Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили
представленную Повестку дня 18-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ
(Приложение 2).

Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня
заседания вопросы, принял следующие решения:

1.1. О ходе реализации Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем и Соглашения о транзите электрической
энергии и мощности государств-участников СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук, В.П.Ставински, И.А.Давыдов, Г.П.Кутовой)
Обсудив информацию Председателя Исполнительного комитета по данному вопросу,
Совет решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета.
2. Считать основной задачей Электроэнергетического Совета СНГ реализацию
конкретных мер по развитию параллельной работы энергосистем государств Содружества.
3. Просить руководителей изолированно работающих энергосистем СНГ направить в
Исполнительный комитет в течение января 2001 г. информацию о согласованных с
энергосистемами сопредельных стран реальных сроках включения в работу
межгосударственных линий электропередачи.
4. На очередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ рассмотреть ход
реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной
работы энергосистем СНГ.
5. Поручить Исполнительному комитету в рамках создаваемого Информационноаналитического центра:
 организовать сбор, обобщение и анализ информации по основным причинам
нарушения параллельной работы энергосистем или снижения пропускных способностей
межгосударственных электрических связей;
 подготовить на этой основе и направить членам Совета сводные предложения по
реализации мероприятий, направленных на обеспечение параллельной работы энергосистем
СНГ.
6. Поручить Исполнительному комитету сформировать Координационный совет из
специалистов-экспертов электроэнергетических систем государств Содружества по
выполнению Плана мероприятий по реализации Договора об обеспечении параллельной
работы электроэнергетических систем.
7. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой стран-участниц
СНГ:
 ускорить проведение внутригосударственных процедур по вступлению в силу
Соглашения о транзите электрической энергии и мощности;
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 направить в Исполнительный комитет предложения для подготовки основных
положений Протокола по Электроэнергетике к Энергетической Хартии.

1.2. О проекте Методических рекомендаций по расчету оплаты услуг
за транзит электрической энергии и мощности. О методике расчетов
за регулирование частоты на примере ОЭС Центральной Азии
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук, И.А.Давыдов, У.А.Джандосов, К.М.Галустян)
Обсудив итоги заседания рабочей группы по разработке Методических рекомендаций
по формированию тарифов на услуги по транзиту электрической энергии и мощности по
межгосударственным линиям электропередачи,
Совет принял решение:
1. Утвердить подготовленное Рабочей группой Техническое задание на разработку
Методических рекомендаций по расчету оплаты услуг за транзит электроэнергии и
мощности по электрическим сетям стран СНГ (далее – Методические рекомендации)
(Приложение 3).
2. Поручить Исполнительному комитету включить в Техническое задание на
разработку Методических рекомендаций дополнение, касающееся изучения возможностей
организации
компенсационного
обмена
электроэнергией
(SWAP)
между
электроэнергетическими системами стран СНГ, и подготовить соответствующие
рекомендации.
3. Просить членов Совета направить в Исполнительный комитет к 10 февраля 2001 года
имеющиеся в национальных энергосистемах государств Содружества материалы по
действующим правилам и практике оплаты за транзит электрической энергии и мощности
для использования их в работе над Методическими рекомендациями.
4. В целях обеспечения более полной и качественной разработки Методических
рекомендаций просить органы управления электроэнергетикой Грузии, Республики
Узбекистан и Украины, а также ОДЦ Центральной Азии "Энергия" назначить своих
представителей в Рабочую группу и сообщить в Исполнительный комитет их координаты.
5. Поручить Рабочей группе с использованием имеющихся нормативных материалов и
зарубежного опыта в этой области разработать проект Методических рекомендаций и
представить его на утверждение очередного заседания Совета.

1.3. О работе по упрощению таможенного оформления межгосударственных перетоков
электроэнергии через границы между странами СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, А.Д.Светелик)
В результате состоявшегося обмена мнениями по данному вопросу Совет принял
решение:
1. Поручить Исполнительному комитету завершить формирование Рабочей группы для
проработки вопросов таможенного регулирования межгосударственных обменов
электроэнергией и подготовки согласованных предложений по этой проблеме. С этой целью
просить руководителей национальных энергосистем Республики
Армения, Грузии,

4
Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана,
Республики Узбекистан и Украины назначить своих представителей в Рабочую группу и
сообщить в Исполнительный комитет их координаты.
2. Поручить Рабочей группе в течение трех месяцев подготовить предложения по
таможенному регулированию межгосударственных обменов электроэнергией с
использованием наработок, выполненных специалистами РАО "ЕЭС России", ОАО "ЦДУ
ЕЭС России", Государственного Таможенного Комитета и Центральной энергетической
таможни России.
Внести подготовленные предложения на рассмотрение Исполнительного комитета СНГ
и доложить о проделанной работе на очередном заседании Электроэнергетического Совета
СНГ.

1.4. О мероприятиях по созданию Информационно-аналитического центра
энергосистем государств-участников Содружества
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, А.Д.Светелик, Е.С.Мишук, В.Ю.Синюгин, К.М.Галустян,
И.А.Давыдов, В.В.Дорофеев, В.П.Ставински, Х.Н.Абдуллаев, Г.П.Кутовой, А.Н.Синявский)
Участники заседания рассмотрели проект Положения об Информационноаналитическом центре энергосистем государств-участников Содружества и его Структуру.
В процессе обсуждения уточнены задачи и функции Центра, его Структура, примерная
численность и порядок финансирования.
В результате обмена мнениями Совет принял решение:
1. Исполнительному комитету в течение 15 дней доработать проект Положения об
Информационно-аналитическом центре энергосистем государств-участников Содружества
(далее – Центр) и его Структуру с учетом высказанных на заседании Совета замечаний и
предложений.
2. Просить РАО "ЕЭС России" оказать содействие в выделении служебных помещений
для размещения Центра.
3. Рекомендовать членам Совета в течение ближайших 4-х месяцев погасить
накопившуюся задолженность по долевым взносам на содержание Исполнительного
комитета с целью использования этих средств для финансирования организации работы
Центра.

1.5. Об утверждении новой редакции Положения о наблюдателях
в Электроэнергетическом Совете СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, К.М.Галустян, Н.А.Лазарева)
Исполнительный комитет представил для утверждения новую редакцию проекта
Положения о наблюдателях в Электроэнергетическом Совете СНГ, подготовленную с
учетом замечаний и предложений органов управления электроэнергетикой государствучастников Содружества.
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Совет принял решение:
1. Утвердить доработанное с учетом замечаний и предложений руководителей
органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ, а также норм
международного права Положение о наблюдателях в Электроэнергетическом Совете
Содружества Независимых Государств (Приложение 4).
2. Считать утратившей силу первую редакцию Положения о наблюдателях в
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств, утвержденную
10 июня 1999 г. решением 16-го заседания Совета.

2. О согласованных действиях энергосистем государств Содружества
в период зимнего максимума нагрузок 2000-2001 гг.
(А.Б.Чубайс,В.А.Джангиров, К.М.Галустян, Е.С.Мишук, Д.Ц.Мирцхулава, У.А.Джандосов,
И.А.Давыдов, В.П.Ставински, Г.С.Желяпов, Х.Н.Абдуллаев, А.Д.Светелик, В.А.Лучников)
Заслушав
и
обсудив
информацию
представителей
органов
управления
электроэнергетикой государств Содружества о подготовке энергосистем стран СНГ и
межгосударственных сетей к работе в период зимнего максимума нагрузок 2000-2001 гг.,
Совет считает необходимым:
1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике государствучастников Содружества и намечаемых мерах по обеспечению потребителей электрической
и тепловой энергией в зимний период 2000-2001 годов.
2. Отметить необходимость укрепления взаимодействия национальных энергосистем в
целях оказания взаимопомощи в экстремальных ситуациях в соответствии с принципами,
заложенными в проекте Соглашения о взаимопомощи в случае аварий и других
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах в государствах-участниках СНГ,
одобренном решением 17 заседания Совета.
3. Поручить Исполнительному комитету координацию работы по обмену оперативной
информацией между руководителями национальных энергосистем о потребностях и
возможностях дополнительных поставок электроэнергии и мощности, об аварийных
ситуациях, возникших в энергосистемах, их последствиях, о взаимодействии при
организации и проведении ремонтно-восстановительных работ.
4. С целью оперативного обмена информацией поручить Исполнительному комитету
организовывать проведение регулярных (не реже двух раз в месяц) селекторных совещаний
руководителей национальных энергосистем, межгосударственных и национальных
диспетчерских центров с участием постоянных полномочных представителей органов
управления электроэнергетикой государств Содружества при Исполнительном комитете.

3. О финансово-хозяйственной деятельности и утверждении бюджета
Электроэнергетического Совета на 2001 год
(А.Б. Чубайс, В.А. Джангиров, Д.Ц. Мирцхулава, А.Д. Светелик)
В процессе обсуждения вопроса отмечено, что Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация
своевременно финансируют деятельность Совета. Несмотря на то, что Совет и
Исполнительный комитет осуществляют свою деятельность с учетом интересов всех стран,
Азербайджанская Республика, Грузия и Туркменистан не финансируют свое участие в
Электроэнергетическом Совете.
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Совет принял решение:
1. Утвердить отчет
деятельности за 2000 г.

Исполнительного

комитета

о

финансово-хозяйственной

2. Принять
к
сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ.
3. Признать неудовлетворительной сложившуюся в целом практику финансирования
деятельности Электроэнергетического Совета СНГ.
4. Предложить руководителям органов управления электроэнергетикой государств
Содружества в 2-х месячный срок обеспечить погашение задолженности по взносам на
финансирование деятельности Электроэнергетического Совета за 2000 год и в 4-х месячный
срок погасить долги за предыдущие годы.
5. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Электроэнергетического
Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2001 год в сумме 520,0 тыс. долларов США
(14560,0 тыс. российских рублей) (Приложение 5).
6. Ввести в практику работы Электроэнергетического Совета СНГ регулярное
информирование всех членов Совета о результатах выполнения обязательств государств
Содружества по финансированию деятельности Совета.
Заслушивать на заседаниях Совета информацию о причинах невыполнения
государствами Содружества обязательств по перечислению долевых взносов.

4. Об основных направлениях деятельности
Электроэнергетического Совета СНГ на 2001 год
(Джангиров В.А., Синявский А.Н.)
Заслушав информацию Председателя Исполнительного комитета Джангирова В.А. о
выполнении Основных мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ за отчетный
период и рассмотрев представленный проект Основных направлений деятельности на
2001 год,
Совет решил:
1. Признать работу Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного
комитета за отчетный период удовлетворительной.
2. Утвердить Основные направления деятельности Электроэнергетического Совета СНГ
на 2001 год (Приложение 6).
3. Согласиться с предложением Исполнительного комитета СНГ о проведении в первом
полугодии 2001 года заседания рабочей группы экспертов по разработке скоординированной
стратегии развития электроэнергетики государств-участников СНГ на период до 2020 года.
4. Просить членов Совета утвердить и направить в Исполнительный комитет поручения
своему исполнительному аппарату по выполнению Основных направлений деятельности
Электроэнергетического Совета на 2001 год и решений 18-го заседания Совета с
назначением ответственных исполнителей по каждому поручению и указанием сроков их
выполнения.
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5. О дате и месте проведения очередного заседания Совета
(Джангиров В.А., Мишук Е.С.)
Участники заседания решили:
1. Принять предложение Президента Государственного энергетического концерна
"Белэнерго" Е.С. Мишука о проведении очередного 19-го заседания Электроэнергетического
Совета СНГ в Республике Беларусь (город Минск), в мае 2001 года, в период проведения
мероприятий, связанных c 70-летием образования Белорусской энергетической системы.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств
Содружества для формирования проекта Повестки дня заседания до 15 февраля 2001 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 19-го заседания Совета, согласовать его в рабочем порядке
с членами Совета и организовать подготовку материалов и проведение заседания.
*

*
*

Совершено в г. Москве 20 декабря 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

