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В работе 19-го заседания Электроэнергетического
Независимых Государств приняли участие:

Совета

Содружества

делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины;


приглашенные – представители Исполнительного комитета СНГ, Федеральной
Энергетической Комиссии Российской Федерации, Международного объединения
профессиональных союзов "Электропрофсоюз", ГУП ВО "Технопромэкспорт".


В работе заседания приняли участие Председатель Исполнительного комитета–
Исполнительный секретарь СНГ Яров Ю.Ф. и его заместитель Филиппосян М.Г.
Список участников заседания прилагается.
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета
СНГ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. В кратком вступительном
слове Чубайс А.Б. от имени всех присутствующих поздравил энергетиков Республики
Беларусь со знаменательной датой – 70-летием образования Белорусской энергосистемы.
Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили
следующую Повестку дня 19-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ:
1. О положении дел в энергосистемах стран СНГ, первостепенных проблемах и
путях их решения. О совместных согласованных действиях в осенне-зимний
период 2001  2002 гг.
2. О выполнении решений Электроэнергетического Совета СНГ, в том числе:
2.1. О Методических рекомендациях по расчету оплаты услуг за транзит электрической
энергии и мощности по электрическим сетям стран СНГ;
2.2. О вопросах таможенного регулирования межгосударственных поставок и обменов
электроэнергией;
2.3. О повышении эффективности деятельности рабочих групп;
2.4. Об организации разработки скоординированной стратегии развития электроэнергетики
СНГ на период до 2020 года;
2.5. О мероприятиях по обеспечению функционирования Информационно-аналитического
центра энергосистем государств-участников Содружества;
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2.6. О результатах выполнения обязательств членов Совета по финансированию
деятельности Совета;
2.7. О международном сотрудничестве;
2.8. О проекте Соглашения о сотрудничестве в области энергоэффективности и
энергосбережения между государствами-участниками СНГ.

3. О ходе реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об
обеспечении параллельной работы энергосистем государств-участников СНГ, в
том числе:
3.1. О Координационном совете по реализации Плана мероприятий;
3.2. О Концепции осуществления параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников Договора;
3.3. О проекте Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных
ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников СНГ;
3.4. О проекте Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации
их последствий на электроэнергетических объектах межгосударственного значения;
3.5. О формировании межгосударственного рынка электрической энергии и мощности;
3.6. О разработке долгосрочных договоров по перетокам мощности и взаимопоставкам
топливно-энергетических ресурсов между государствами-участниками СНГ.
(Предложение АО "Кыргызэнерго")

4. О мероприятиях
Совета, связанных
Электроэнергетического Совета СНГ.

с

10-летием образования

СНГ и

5. О дате и месте проведения очередного 20-го заседания Совета.
6. Разное.
6.1. О рассмотрении обращения Ассоциации "Гидропроект";
6.2. О реализации первого этапа пилотного проекта «Дистанционное обучение персонала
электроэнергетической отрасли государств Содружества».

Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня
заседания вопросы, принял следующие решения:
1. О положении дел в энергосистемах стран СНГ, первостепенных проблемах
и путях их решения. О совместных согласованных действиях
в осенне-зимний период 2001  2002 гг.
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, С.Т.Сташевский, Э.Р.Шоисматов, А.Е.Еров, И.И.Лешану,
И.А.Давыдов, Е.А.Абитаев, Е.С.Мишук, Л.В.Егиазарян, В.И.Елисеев)

С обобщенной информацией о работе объединения энергосистем государств
Содружества за период между заседаниями Электроэнергетического Совета и задачах по
организации и осуществлению совместных согласованных действий энергосистем стран
СНГ на межгосударственном уровне выступил Председатель Исполнительного комитета
Джангиров В.А.
С сообщениями о положении дел в электроэнергетике государств Содружества и
подготовке национальных энергосистем и межгосударственных сетей к работе в осеннезимний период 2001-2002 гг. выступили представители органов управления
электроэнергетикой девяти государств - участников СНГ.
Особое внимание было уделено необходимости консолидации усилий
электроэнергетических систем, направленных на успешное прохождение осенне-зимнего
максимума 2001-2002 г.г. и на скорейшее включение в связи с этим на параллельную
работу энергосистем Республики Армения, Республики Молдова и Украины.
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике
государств-участников Содружества и намечаемых мерах по обеспечению потребителей
электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 2001-2002 годов.
2. Считать необходимым разработать и осуществить конкретные меры по
включению в текущем году энергосистем Украины, Республики Молдова и Республики
Армения на параллельную работу с объединением энергосистем остальных государств
Содружества в соответствии с принципами, заложенными в согласованных документах и
принятых по этому вопросу решениях.
3. Поручить Исполнительному комитету:
 подготовить совместно с органами управления электроэнергетикой стран СНГ
перечень рекомендаций (предложений) по организации взаимодействия национальных
энергосистем в осенне-зимний период 2001-2002 годов;
 организовать с участием ведущих отраслевых организаций государств
Содружества
выполнение
комплексного
анализа
существующего
состояния
электроэнергетики, включая анализ состояния основных фондов в отрасли. На основе
анализа подготовить рекомендации по экономически взаимовыгодному использованию
существующих генерирующих мощностей и межсистемных линий электропередачи с
учетом интересов и возможностей стран по рациональному использованию имеющихся
топливно-энергетических ресурсов.

2. О выполнении решений Электроэнергетического Совета СНГ

2.1. О Методических рекомендациях по расчету оплаты услуг за транзит
электрической энергии и мощности по электрическим сетям стран СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, И.И.Лешану, А.Н.Синявский, В.В.Дорофеев)

Членам Совета был представлен одобренный рабочей группой с участием
экспертов из государств Содружества проект "Временного положения о порядке расчета
тарифов за транзит электрической энергии и мощности по электрическим сетям стран
СНГ".
В процессе обсуждения членами Совета была отмечена актуальность
разработанного документа и целесообразность его экспериментального использования в
энергосистемах государств Содружества.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить "Временное положение о порядке расчета тарифов за транзит
электрической энергии и мощности по электрическим сетям стран СНГ" (далее –
"Временное положение"). Рекомендовать его для экспериментального использования при
заключении двух- и многосторонних договоров и контрактов между энергосистемами
государств Содружества на оказание услуг за транзит электроэнергии и мощности.
2. Поручить Исполнительному комитету
организовать изучение и анализ
практики использования "Временного положения" в течение одного года, обобщить
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полученную
из
государств
Содружества
информацию
и
представить
Электроэнергетическому Совету доработанную редакцию проекта "Методики расчета
оплаты услуг за транзит электрической энергии и мощности по электрическим сетям
стран СНГ".
2.2. О вопросах таможенного регулирования межгосударственных
поставок и обменов электроэнергией
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Л.В.Егиазарян, Ю.Ф.Яров, И.А.Давыдов)

Членам Совета были представлены материалы заседания рабочей группы
"Оптимизация
таможенного
регулирования
межгосударственных
обменов
электроэнергией", рассмотревшей проблемы таможенного оформления перетоков
электроэнергии и мощности через границы в пределах СНГ.
Выступающие, отметив особую важность внесенной в Повестку дня проблемы,
внесли предложение обратиться в Исполнительный комитет СНГ с просьбой организовать
рассмотрение вопросов упрощения таможенного оформления межгосударственных
поставок электроэнергии на заседании Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить предложения рабочей группы по оптимизации таможенного
регулирования межгосударственных поставок и обменов электроэнергией государствучастников Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников СНГ от 25 ноября 1998 года.
2. Просить членов Совета принять необходимые организационные меры по
введению понятия сальдо-переток электроэнергии в законодательства государствучастников СНГ с целью упрощения таможенного оформления электроэнергии, исходя из
формулировок, предложенных рабочей группой и одобренных Советом.
3. Поручить Исполнительному комитету:
подготовить от имени Электроэнергетического Совета СНГ обращение в
Исполнительный комитет СНГ о необходимости рассмотрения вопроса об упрощении
таможенного оформления межгосударственных перетоков электроэнергии на заседании
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, основываясь на том, что
по законам электротехники в процессе осуществления параллельной работы неизбежно
возникают технологические особенности и внеплановые перетоки электроэнергии,
таможенное оформление которых следует осуществлять по фактическим данным;


 организовать разработку типовых рекомендаций по взаимоотношениям
покупателей и продавцов электроэнергии при денежной и товарной формах оплаты, а
также при натуральных возвратах электроэнергии в равных и неравных количествах, в
том числе в разных тарифных зонах (пик-день-ночь) и сезонных обменах. Просить членов
Совета
поручить
соответствующим
подразделениям
органов
управления
электроэнергетикой в 3-х месячный срок представить в Исполнительный комитет
предложения по данному вопросу. Считать целесообразным использовать упомянутые
выше типовые рекомендации при заключении контрактов;
 организовать разработку проекта Программы работ по проблемам таможенного
регулирования поставок и обменов электрической энергией по межгосударственным
линиям электропередачи, для чего просить членов Совета поручить своим
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соответствующим подразделениям в месячный срок представить в Исполнительный
комитет предложения по данному вопросу;
сформировать на договорной основе экспертную группу из специалистовэнергетиков, работников таможенных органов и юристов для выполнения Программы
работ по проблемам таможенного оформления электроэнергии с учетом имеющегося
опыта стран Содружества и других стран.


4. Просить членов Совета от Туркменистана и Республики Узбекистан назначить
своих представителей в состав рабочей группы, а руководителей органов управления
электроэнергетикой Грузии направить в Исполнительный комитет свои предложения по
вопросам таможенного регулирования межгосударственных обменов электроэнергией.
5. Просить членов Совета командировать своих представителей (членов рабочей
группы и экспертов) на очередное заседание рабочей группы, проведение которого
намечено на сентябрь-октябрь 2001 года в Украине (дата уточняется).
2.3. О повышении эффективности деятельности рабочих групп
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, И.И. Лешану)

С информацией о практике формирования и функционирования рабочих групп по
направлениям деятельности выступил Председатель Исполнительного комитета,
подробно охарактеризовав положительный опыт и проблемы деятельности рабочих групп.
Отмечено, что деятельность рабочих групп, включающих в свой состав наиболее
квалифицированных специалистов национальных энергосистем, остается одним из
эффективных методов совместной подготовки материалов для принятия наиболее важных
решений на заседаниях Совета.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Считать необходимым продолжить практику создания с участием
представителей всех государств Содружества постоянных и временных рабочих групп
при Электроэнергетическом Совете СНГ (далее - рабочие группы) для организации
подготовки основополагающих документов в части проведения согласованной политики
в области электроэнергетики государств Содружества.
2. Поручить
Исполнительному
комитету
разработать
и
представить
Электроэнергетическому Совету СНГ на рассмотрение проект Положения о рабочих
группах, а также регламентирующие документы о порядке их деятельности.
3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств –
участников СНГ при формировании рабочих групп делегировать в их состав наиболее
опытных и квалифицированных специалистов.
2.4. Об организации разработки скоординированной
стратегии развития электроэнергетики СНГ на период до 2020 года
(В.А.Джангиров, Е.А.Абитаев, В.В.Дорофеев, С.Т.Сташевский,
А.Н.Синявский, Ю.Ф.Яров, А.Б.Чубайс)

Председатель Исполнительного комитета проинформировал участников заседания
о выполнении решений Совета глав правительств СНГ и Электроэнергетического Совета
СНГ по данному вопросу.
Вниманию членов Совета был представлен Протокол заседания рабочей группы по
вопросам перспективного развития электроэнергетики государств-участников СНГ,
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которое состоялось в Москве 24-25 апреля 2001 года. В работе заседания приняли участие
делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации в составе
Министерства энергетики и РАО "ЕЭС России", Республики Таджикистан, Украины, а
также специалисты Исполнительного комитета СНГ и Исполнительного комитета
ЭЭС СНГ.
Рабочая группа:
одобрила в основном подготовленный с учетом предложений и замечаний
органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ проект технического
задания на проведение работ по договору "Разработка скоординированной стратегии
развития электроэнергетики Содружества Независимых Государств до 2020 года";


согласилась с необходимостью разбивки работ по Стратегии на этапы, а также с
предложениями по их содержанию и срокам выполнения;


 предложила обратиться к членам Совета с просьбой о назначении от каждого
государства Содружества координатора в лице одного из руководителей органов
управления электроэнергетикой, курирующего вопросы развития отрасли в целях
улучшения организации работ по Стратегии.

По предложению делегации Российской Федерации,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Ограничиться на данном этапе разработкой стратегии взаимодействия и
сотрудничества в области электроэнергетики стран СНГ на период до 2010 года (далее –
Стратегия).
2. Просить членов Совета к 1 августа 2001 года направить в Исполнительный
комитет свои предложения по проекту технического задания на разработку Стратегии с
учетом особенностей функционирования и развития энергетики в каждом из государств
Содружества.
3. Поручить Исполнительному комитету:
 обеспечить организацию разработки Стратегии с участием соответствующих
организаций и специалистов из государств Содружества и координацию работы
постоянно действующей рабочей группы по указанному направлению;
включить в Повестку дня 20-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ
вопрос о проекте технического задания и календарном плане выполнения работ по
Стратегии.


4. Обратиться в Исполнительный комитет СНГ с просьбой в установленном
порядке внести в соответствии с настоящим решением Совета изменения в "Программу
действий по развитию Содружества Независимых Государств на период до 2005 года"
(п.6 раздела 2.3), утвержденную Решением Совета глав правительств СНГ 20 июня
2000 года.
2.5. О мероприятиях по обеспечению функционирования Информационноаналитического центра энергосистем государств-участников Содружества
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, В.И.Елисеев)

Электроэнергетический Совет СНГ был проинформирован о мероприятиях,
проведенных Исполнительным комитетом по организации начала функционирования
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Информационно-аналитического центра энергосистем государств-участников СНГ (далее
 Центр энергосистем). Отмечено, что необходимо в ближайшее время решить вопросы
выделения служебных помещений для Центра энергосистем и оснащения его комплексом
современных технических средств для формирования, обработки и передачи
информационных потоков.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить действия Исполнительного
комитета
обеспечению начала функционирования Центра энергосистем.

по организации и

2. Поручить Исполнительному комитету:
продолжить работу по формированию информационно-аналитической и
транспортной инфраструктуры объединения энергосистем государств Содружества на
базе Московского узла связи энергетики и узлов связи национальных энергосистем с
использованием спутникового сегмента;


 с участием РАО "ЕЭС России", совместно с Минэнерго РФ и Министерством
имущественных отношений РФ ускорить решение вопроса о выделении и юридическом
закреплении за Исполнительным комитетом и Центром энергосистем необходимых
служебных помещений по адресу: Китайгородский пр., дом 7.

3. Отметить, что руководителями органов управления электроэнергетикой
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Республики Молдова,
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан не выполнено
принятое на 18-м заседании Совета решение по обеспечению финансирования Центра
энергосистем за счет погашения задолженности по взносам за предыдущие годы.
2.6. О результатах выполнения обязательств членов Совета
по финансированию деятельности Совета
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, Л.В.Егиазарян, Ю.Ф.Яров)

В ходе обсуждения информации Председателя Исполнительного комитета по
данному вопросу было отмечено, что руководители органов управления
электроэнергетикой некоторых государств-участников СНГ недостаточно ответственно
относятся к выполнению решений Совета и своих обязательств по финансовому
обеспечению деятельности Совета и его Исполнительного комитета. Отсутствие средств,
вызванное задержкой перечисления долевых взносов, не позволяет привлечь к работе в
Исполкоме квалифицированных специалистов и экспертов, создать необходимые условия
работы коллектива и прибывающих в Москву представителей энергосистем стран СНГ,
приводит к большой текучести кадров и в целом негативно сказывается на организации
выполнения решений, принятых Советом.
Президент Электроэнергетического Совета СНГ, Председатель Правления
РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. в своем аргументированном выступлении отметил
недопустимость существующего положения дел, считая своевременное и в полном объеме
финансирование обязательным и неприемлемым условием для обеспечения нормальной
деятельности Совета и Исполкома. Он высказал мнение о том, что вынужден будет в
дальнейшем поставить вопрос об исключении из состава Электроэнергетического Совета
СНГ государств Содружества, не принимающих участия в финансировании его
деятельности.
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о том, что из-за
невыполнения членами Совета отдельных государств Содружества своих обязательств по
финансированию деятельности Электроэнергетического Совета СНГ не представляется
возможным обеспечить эффективную работу Электроэнергетического Совета и его
Исполнительного комитета.
По состоянию на 1 июня 2001 года не имеют задолженности по взносам за 1992–
2000 гг. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина.
2. Отметить, что в финансировании деятельности Электроэнергетического Совета
СНГ по смете на 2001 год приняли участие только Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация.
Остальные государства Содружества свои долевые взносы не перечислили и
имеющиеся задолженности не погасили.
3. Поручить Исполнительному комитету подготовить к сентябрю 2001 года по
согласованию с органами управления электроэнергетикой государств, имеющими долги
по взносам, график погашения задолженности на финансирование деятельности
Электроэнергетического Совета СНГ.
2.7. О международном сотрудничестве
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, И.И.Лешану, Л.В.Егиазарян)

В сообщении Председателя Исполнительного комитета о проводимой работе в
рамках международного сотрудничества с электроэнергетическими объединениями и
компаниями стран дальнего зарубежья особое внимание было уделено новой форме
взаимоотношений с ними, а именно предоставлению им статуса Наблюдателей в
Электроэнергетическом Совете СНГ.
Члены Совета были также проинформированы о международных контактах
Исполнительного комитета с энергообъединениями Nordel, Eurelectric и другими.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить в целом работу Исполнительного комитета по расширению
взаимосвязей и более тесному сотрудничеству с международными энергетическими
организациями для заинтересованного и взаимовыгодного решения общих проблем в
области электроэнергетики.
2. Предоставить статус Наблюдателя в Электроэнергетическом Совете СНГ
иранской компании TAVANIR и американской корпорации AES.
3. Поручить Исполнительному комитету:
 продолжить работу по привлечению международных энергетических
организаций к участию в мероприятиях Электроэнергетического Совета в качестве
Наблюдателей, а также организовать подготовку материалов к заседанию Круглого
стола с их участием осенью 2001 года в Москве;

подготовить и провести совместно с немецкой фирмой Lahmeyer International
семинар по вопросам ветроэнергетики, по предложению Республики Казахстан, в
г.Алматы в октябре 2001 года с учетом полученных предложений по его тематике от
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государств-участников

продолжить работу над проектом основных положений Протокола по
электроэнергетике к Договору к Энергетической Хартии при активном участии и
содействии руководителей органов управления электроэнергетикой государств
Содружества.


2.8. О проекте Соглашения о сотрудничестве в области энергоэффективности
и энергосбережения между государствами-участниками СНГ
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, А.Н.Синявский)

Председатель Исполнительного комитета проинформировал, что в соответствии с
решением Совета Исполнительный комитет организовал доработку проекта Соглашения о
сотрудничестве в области энергоэффективности и энергосбережения между
государствами-участниками СНГ с учетом замечаний и предложений, полученных от
органов управления электроэнергетикой государств-участников Содружества.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить представленный на рассмотрение Совета проект Соглашения о
сотрудничестве в области энергоэффективности и энергосбережения между
государствами-участниками СНГ.
2. Поручить Исполнительному комитету направить проект этого Соглашения в
Исполнительный комитет СНГ с целью рассмотрения документа в установленном порядке
на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
3. О ходе реализации Плана мероприятий по выполнению Договора
об обеспечении параллельной работы энергосистем государств-участников СНГ
3.1. О Координационном совете по реализации Плана мероприятий
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс)

Члены Электроэнергетического Совета были проинформированы о проведенной
работе по формированию Координационного совета, в который вошли представители
восьми государств-участников СНГ. Первое заседание Координационного совета
запланировано провести в августе 2001 года. Предусматривается рассмотреть ход
реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной
работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ и наметить программу
действий по его выполнению.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Грузии,
Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан в возможно короткий
срок назначить своих представителей в Координационный совет.
2. Поручить Исполнительному комитету сформировать окончательную Повестку
дня первого заседания Координационного совета с учетом предложений государств
Содружества, определить место и дату его проведения, организовать проведение этого
заседания.
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3.2. О Концепции осуществления параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников Договора
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс)

В информации Исполнительного комитета членам Совета было сообщено, что в
настоящее время принят и действует ряд межгосударственных документов, содержащих
основные концептуальные положения взаимоотношений при организации параллельной
работы энергосистем государств-участников СНГ.
В связи с этим Исполнительный комитет предложил членам Совета исключить из
Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников СНГ поручение о разработке
проекта Концепции осуществления параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников Договора.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
Обратиться в Исполнительный комитет СНГ с просьбой исключить в
установленном порядке из Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества
Независимых Государств пункт 3: "Подготовка проекта Концепции осуществления
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Договора",
учитывая достаточность принятых на межгосударственном уровне документов по этому
вопросу.
3.3. О проекте Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий и
других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах
государств-участников СНГ
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, Ю.Ф.Яров)

Заслушав информацию Председателя Исполнительного комитета,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
Принять к сведению информацию о том, что проект Соглашения о взаимопомощи в
случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах
государств-участников СНГ одобрен 16 мая 2001 года на заседании Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и будет в установленном
порядке рассмотрен на Экономическом совете СНГ.
3.4. О проекте Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и
ликвидации их последствий на электроэнергетических объектах,
обеспечивающих межгосударственные перетоки
электрической энергии и мощности государств - участников СНГ
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, С.Т.Сташевский)

Заслушав информацию Председателя Исполнительного комитета о ходе разработки
проекта Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации их
последствий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные
перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (далее –
Типовое положение),
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить в целом представленный на рассмотрение Совета проект Типового
положения.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Республики
Армения, Грузии, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины
направить в Исполнительный комитет в возможно короткий срок замечания и
предложения по проекту Типового положения.
3. Поручить Исполнительному комитету доработать проект этого Типового
положения с учетом состоявшегося обсуждения и представленных органами управления
электроэнергетикой государств Содружества замечаний и предложений и внести его на
рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ.
3.5. О формировании и развитии межгосударственного рынка
электрической энергии и мощности
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, А.Н.Синявский)

В информации Председателя Исполнительного комитета о формировании и
развитии межгосударственного рынка электрической энергии и мощности отмечено, что
во всех государствах Содружества осуществляется реструктуризация и реформирование
энергетического сектора.
Степень осуществления реформ в разных странах СНГ различна. Учитывая это,
важнейшей продолжает оставаться задача формирования рыночных отношений,
позволяющих создать свободный, бездискриминационный рынок электроэнергии и
мощности, совместимый с уже функционирующими на евразийском континенте рынками
государств-участников Европейской Энергетической Хартии.
Формирование и развитие межгосударственного рынка электроэнергии и
мощности на территории Содружества Независимых Государств предстоит осуществлять
в рамках зоны свободной торговли, формируемой по Решению Совета глав государств
СНГ, принятому 21 июня 2000 года.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Поручить Исполнительному комитету:
продолжить работу по сбору, обобщению и передаче в энергосистемы СНГ
информации об опыте организации и функционирования рыночных структур в
государствах Содружества и странах дальнего зарубежья;


 сформировать постоянно действующую группу экспертов по направлению
"Формирование и развитие межгосударственного рынка электрической энергии и
мощности".

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государствучастников СНГ в срок до 1 августа 2001 года назначить своих представителей в группу
экспертов и сообщить об этом в Исполнительный комитет.
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3.6. О разработке долгосрочных договоров по перетокам мощности
и взаимопоставкам топливно-энергетических ресурсов
между государствами-участниками СНГ
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, И.А.Давыдов, Е.А.Абитаев)

Председатель Исполнительного комитета информировал членов Совета, что вопрос
о разработке долгосрочных договоров по перетокам мощности и взаимопоставкам
топливно-энергетических ресурсов между государствами-участниками СНГ включен в
Повестку дня 19-го заседания Электроэнергетического Совета по предложению
АО “Кыргызэнерго”.
Исполнительный комитет поддержал это предложение, учитывая актуальность
вопроса не только для центральноазиатских государств, где проблема согласованного
использования топливно-энергетических и водных ресурсов в долгосрочном плане в
настоящее время стоит особенно остро, но и для всех остальных государств-участников
СНГ.
В результате обмена мнениями по данному вопросу и по предложению Президента
Совета Чубайса А.Б.,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Признать своевременным и актуальным постановку вопроса об использовании
и взаимопоставках топливно-энергетических и водных ресурсов в регионе Центральной
Азии, а также о необходимости разработки общих перспективных балансов объединения
энергосистем стран СНГ в качестве основы для заключения долгосрочных договоров по
перетокам мощности и поставкам топливно-энергетических ресурсов.
2. Поручить Исполнительному комитету с участием заинтересованных стран при
подготовке технического задания на разработку "Стратегии взаимодействия и
сотрудничества стран СНГ в области электроэнергетики на период до 2010 года"
предусмотреть необходимость рассмотрения особенностей использования гидроресурсов
и обмена топливно-энергетическими ресурсами, прежде всего для стран центральноазиатского региона, а также
для других государств Содружества. Считать
целесообразным выработать соответствующие рекомендации по этому вопросу.
4. О мероприятиях Совета, связанных с 10-летием образования СНГ
и Электроэнергетического Совета СНГ
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, Е.А.Абитаев, Ю.Ф.Яров, И.И.Лешану)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять за основу перечень мероприятий Совета, связанных с 10-летием
образования СНГ и Электроэнергетического Совета СНГ. Внести в него изменения и
уточнения в соответствии с высказанными участниками настоящего заседания Совета
предложениями.
2. Поручить
Исполнительному
комитету
образовать
оргкомитет
из
представителей от каждого государства – участника СНГ для разработки согласований
программы проведения юбилейных мероприятий. Подготовить предложения по их
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финансированию для включения затрат в смету расходов на финансирование
деятельности Электроэнергетического Совета и его Исполнительного комитета.
Рассмотреть подготовленные материалы на очередном заседании Совета.
5. О дате и месте проведения очередного 20-го заседания Совета
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, С.Т.Сташевский, Е.С.Мишук, Е.А.Абитаев)

В результате состоявшегося обсуждения Совет принял решение:
1. Принять предложение Министра топлива и энергетики Украины
С.Т.Сташевского о проведении очередного 20-го заседания Электроэнергетического
Совета СНГ в г. Киеве. Заседание провести 28 сентября 2001 года.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств
Содружества не позднее июля 2001 года направить в Исполнительный комитет для
формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих рассмотрения и
принятия решений на заседании Совета.
3. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств
Содружества сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем порядке с
членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию.
4. Провести 27 сентября 2001 года в Москве заседание Круглого стола с участием
членов Совета и Наблюдателей в Электроэнергетическом Совете СНГ на тему
"О состоянии, проблемах и организации взаимовыгодного сотрудничества по вопросам
функционирования и развития электроэнергетики стран СНГ и сопредельных государств".
5. Поручить Исполнительному комитету подготовить необходимые материалы и
организовать совместно с РАО "ЕЭС России" проведение заседания этого Круглого стола.
6. Разное
6.1. О рассмотрении обращения Ассоциации "Гидропроект"
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, члены Совета)

Заслушав и обсудив обращение Президента Ассоциации "Гидропроект"
Шайтанова А.Я. о форме сотрудничества Ассоциации с Электроэнергетическим Советом
СНГ в области гидроэнергетики,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Предоставить
Ассоциации
Электроэнергетическом Совете СНГ.

"Гидропроект"

статус

Наблюдателя

в

2. Поручить Исполнительному комитету решить организационные вопросы по
участию Ассоциации "Гидропроект" в заседаниях и других мероприятиях Совета в
качестве Наблюдателя.
6.2. О реализации первого этапа пилотного проекта «Дистанционное обучение
персонала электроэнергетической отрасли государств Содружества»
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, члены Совета)

Заслушав и обсудив информацию Председателя Исполнительного комитета о ходе
выполнения решения 17 заседания Совета о реализации первого этапа пилотного проекта
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«Дистанционное
Содружества»,

обучение

персонала

электроэнергетической

отрасли

государств

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Считать необходимым осуществлять переподготовку кадров и повышение
квалификации специалистов в области электроэнергетики стран СНГ с использованием
передовых методов компьютерно-коммуникационных технологий, в том числе, на основе
развития системы дистанционного обучения (СДО).
2. Определить головной организацией по разработке системы СДО - Институт
повышения квалификации энергетиков ВИПКэнерго (г. Москва), базовыми
организациями - Концерн «Белэнерго» (г. Минск) и Алматинский институт энергетики и
связи АИЭС (г. Алматы).
3. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО «ЕЭС России» и
ВИПКэнерго разработать и в срок до 15 апреля 2002 г. реализовать пилотный проект по
развитию системы дистанционного обучения в электроэнергетической отрасли СНГ.
*

*
*

Совершено в Минске 8 июня 2001 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

