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27 июня 2003 г.

г. Чолпон-Ата
Кыргызская Республика

№ 23

В работе 23-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества
Независимых Государств приняли участие:
 делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Украины;
 приглашенные - представители Исполнительного комитета СНГ, ДЦ
Балтия, Интеграционного комитета ЕврАзЭС, МОП «Электропрофсоюз», ОАО
«ВНИИЭ», ОАО «МУС энергетики» и Наблюдателей в Электроэнергетическом
Совете - Института повышения квалификации энергетиков "ВИПКэнерго",
Ассоциации «Гидропроект».
Список участников заседания представлен в Приложении 1.
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета
СНГ, Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайс.
От имени Президента и Правительства Кыргызской Республики участников
заседания приветствовал Председатель Совета глав правительств СНГ, Премьерминистр Кыргызской Республики Н.Т. Танаев.
С приветствием к участникам заседания также обратились Генеральный
секретарь ЕврАзЭС Г.А. Рапота и и.о. директора департамента - начальник отдела
топливно-энергетических ресурсов Исполнительного комитета СНГ А.М. Кули-заде.
Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили
следующую Повестку дня 23-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ:

Протокол 23-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ . 27 июня 2003 года, г. Чолпон-Ата

Об итогах работы энергосистем государств Содружества в прошедший
осенне-зимний период и подготовке к осенне-зимнему периоду 2003-2004 гг.
1.
2.

О реструктуризации электроэнергетики Кыргызской Республики.

3. О реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государствучастников СНГ.

О проекте Соглашения о порядке разработки, пересмотра и
утверждения нормативно - технических документов для электроэнергетической
отрасли Содружества Независимых Государств.
4.

О
Базовых
принципах
формирования
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.
5.

и

развития

О разработке проектов Коммерческих и Технологических правил
организации межгосударственного электроэнергетического рынка государствучастников СНГ.
6.

7. О подготовке к параллельной работе объединения энергосистем стран
СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS.
8.

О международном сотрудничестве.

О предоставлении статуса Наблюдателя в Электроэнергетическом
Совете СНГ.
9.

10. Разное:
10.1. О годовом Отчете Электроэнергетического Совета СНГ.
10.2. Об оперативно-технологической координации совместной

работы
энергосистем Содружества Независимых Государств.
10.3. Об
информационно-коммуникационном обеспечении деятельности
Электроэнергетического Совета.
10.4. Об основных направлениях политики энергосбережения в условиях
реформирования электроэнергетики Содружества Независимых Государств.
10.5. О
результатах
деятельности
Рабочей
группы
метрологов
электроэнергетической отрасли стран СНГ.
10.6. О предложениях Украины по организационным вопросам деятельности
Электроэнергетического Совета:
10.6.1. О выполнении статьи 3 межгосударственного "Соглашения о
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики
Содружества Независимых Государств";
10.6.2. О
создании
бюджетного
комитета
(бюджетной
комиссии)
Электроэнергетического Совета.
11. О дате и месте проведения
Электроэнергетического Совета СНГ.

очередного

24-го

заседания

По результатам рассмотрения включенных в Повестку дня заседания вопросов
Электроэнергетический Совет СНГ принял следующие решения:
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1. Об итогах работы энергосистем государств Содружества в
прошедший осенне-зимний период и подготовке к осенне-зимнему
периоду 2003-2004 гг.
(Шахвердян Л.Д., Белый С.Б., Бозумбаев К.А., Дордоев С.З., Тимчук Я.Н., Чубайс А.Б., Касымов А.А.,
Светелик А.Д., Джангиров В.А., Давыдов И.А.)

1. Принять к сведению информацию руководителей делегаций стран СНГ о
работе энергосистем государств Содружества в осенне-зимний период 2002-2003гг.,
состоянии межгосударственных электрических сетей и основных задачах по
подготовке к согласованной работе в предстоящий осенне-зимний период.
2. Считать
необходимым
продолжить
подготовку
согласованных
предложений
по
восстановлению
параллельной
работы
энергосистем
Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии в составе объединения
энергосистем стран СНГ.

2. О реструктуризации электроэнергетики Кыргызской Республики
(Сартказиев Б.Э., Чубайс А.Б., Давыдов И.А., Шахвердян Л.Д., Тимчук Я.Н., Светелик А.Д.)

1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике
Кыргызской Республики после осуществления мероприятий по реформированию
отрасли.
2. Отметить, что для успешной координации работы вновь образованных
энергокомпаний Республики необходимо обеспечить четкую работу рыночных
механизмов и, прежде всего, строгое выполнение контрактов.
Первостепенной задачей распределительных электрических компаний
Республики на современном этапе является доведение сбора денежных средств до
100% (запрет неоплаченного отпуска энергии) с последующим поэтапным
снижением и ликвидацией общего объёма дебиторской задолженности.
3. Поручить Исполнительному комитету опубликовать полный текст доклада
Генерального директора ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
Б.Э. Сартказиева в очередном сборнике "Реформы и рынок электроэнергии".

3. О реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников СНГ
(Джангиров В.А., Светелик А.Д., Белый С.Б., Чубайс А.Б.)

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета.
2. Признать удовлетворительным ход выполнения Плана мероприятий.
3. Поручить
Исполнительному
комитету
при
участии
электроэнергетических организаций и компаний государств Содружества
организовать регулярное проведение семинаров по основным технологическим
направлениям деятельности в электроэнергетике стран СНГ.
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4. Определить
главной
задачей
этих
семинаров - формирование
предложений по разработке технологических и технических требований к
обеспечению надежной параллельной работы энергосистем, а также к
формированию
и
последующему
успешному
функционированию
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ.
Разработка упомянутых выше требований должна осуществляться с учетом
реализации мероприятий по подготовке к параллельной работе объединения
энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS.

4. О проекте Соглашения о порядке разработки, пересмотра и
утверждения нормативно - технических документов для
электроэнергетической отрасли Содружества Независимых
Государств
(Джангиров В.А., Бозумбаев К.А., Чубайс А.Б., Светелик А.Д., Тимчук Я.Н.)

1. Принять для дальнейшей доработки представленный проект Соглашения
о порядке разработки, пересмотра и утверждения нормативно-технических
документов для электроэнергетической отрасли Содружества Независимых
Государств.
2. Включить в состав Рабочей группы представителей юридических
подразделений органов управления электроэнергетикой стран СНГ, имеющих опыт
подготовки межгосударственных и международных документов.
3. Исполнительному комитету и Рабочей группе доработать проект
Соглашения и внести его на рассмотрение очередного 24-го заседания
Электроэнергетического Совета.

5. О Базовых принципах формирования и развития
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ
(Дорофеев В.В., Оразбаев Б.Е., Чубайс А.Б., Тимчук Я.Н., Светелик А.Д., Бозумбаев К.А.,
Абитаев Е.А., Давыдов И.А.)

1. Поручить Рабочей группе разработать проект Концепции по
формированию электроэнергетического рынка государств-участников СНГ,
используя в качестве основы представленный проект Базовых принципов
формирования и развития межгосударственного электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ.
2. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ делегировать в
состав Рабочей группы своих полномочных представителей и обеспечить их
полноценное участие на всех этапах подготовки указанного документа.
3. Поручить Исполнительному комитету и Рабочей группе внести
корректировки по терминологии во все разрабатываемые в государствах-участниках
СНГ в рамках Электроэнергетического Совета документы, связанные с рынком.
4
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6. О разработке проектов Коммерческих и Технологических правил
организации межгосударственного электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ
(Дорофеев В.В., Чубайс А.Б.)

По предложению Руководителя Рабочей группы по рынку Дорофеева В.В., с
учетом принятых решений по п.5 Повестки дня принято решение снять с
рассмотрения данный вопрос.

7. О подготовке к параллельной работе объединения энергосистем
стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS
(Зелинский А.М., Джангиров В.А., Чубайс А.Б., Светелик А.Д.)

1. Принять к сведению информацию Рабочей комиссии и Исполнительного
комитета о ходе выполнения решений Совета по подготовке к параллельной работе
объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS.
2. Просить членов Совета стран, не оплативших долевые взносы по
финансированию научно-исследовательских работ, связанных с подготовкой к
параллельной работе с энергообъединением TESIS, обеспечить в месячный срок их
перечисление в Исполнительный комитет.
3. Поручить Президенту Электроэнергетического Совета провести
переговоры c Секретариатом UCTE по вопросу организации совместной Рабочей
группы с учетом принятого на Генеральной Ассамблее UCTE (май 2003г.) решения о
полном технико – экономическом исследовании возможности организации
параллельной работы объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с
Европейским энергообъединением TESIS. По вопросам, требующим решения
Электроэнергетического Совета, внести предложения на рассмотрение очередного
24-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

8. О международном сотрудничестве
(Джангиров В.А., Чубайс А.Б.)

1. Принять к сведению информацию о международном сотрудничестве
Электроэнергетического Совета СНГ и одобрить работу его Исполнительного
комитета на этом направлении.
2. Уделить особое внимание сотрудничеству с международными
организациями по вопросам подготовки к параллельной работе объединения
энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с объединением энергосистем Европы.
3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с
Секретариатом ЕВРОЭЛЕКТРИК подготовить и представить на рассмотрение
Совета проект Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим
Советом СНГ и ЕВРОЭЛЕКТРИК.
4. Продолжить работу с Секретариатом Энергетической Хартии по вопросу
разработки Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике.
5
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9. О предоставлении статуса Наблюдателя в
Электроэнергетическом Совете СНГ
(Чубайс А.Б., Абитаев Е.А., Джангиров В.А.)

1. Предоставить ДЦ Балтия, которому от имени энергосистем Латвии, Литвы
и Эстонии делегированы соответствующие полномочия, статус Наблюдателя в
Электроэнергетическом Совете СНГ.
2. Поручить Исполнительному комитету решить организационные вопросы
по участию ДЦ Балтия в заседаниях и мероприятиях Электроэнергетического Совета
СНГ в качестве Наблюдателя.
3. Поручить Исполнительному комитету дополнительно проработать с
членами Совета вопрос о возможности и целесообразности предоставления
ЗАО «АрмРосгазпром» и итальянской компании CESI статуса Наблюдателей в
Электроэнергетическом Совете.

10. Разное:
10.1. О годовом Отчете Электроэнергетического Совета СНГ
(Джангиров В.А., Чубайс А.Б., члены Совета)

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета.
2. Признать работу Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета за 2002 год удовлетворительной.
10.2. Об оперативно-технологической координации совместной работы

энергосистем Содружества Независимых Государств
(Джангиров В.А., Лучников В.А., Белый С.Б., Чубайс А.Б.)

1. Принять к сведению информацию:
 о ходе выполнения Соглашения о параллельной работе энергосистем
Содружества Независимых Государств, подписанного 26 мая 1993 года всеми
странами-членами Электроэнергетического Совета СНГ;
 о фактическом состоянии оперативно-технологической координации
работы в объединении энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии.
2. Считать целесообразным восстановить работу Комиссии по оперативнотехнологической координации совместной работы энергосистем Содружества
Независимых Государств (КОТК).
3. Просить членов Совета в месячный срок внести в Исполнительный
комитет предложения по обновлению документов, регламентирующих работу
КОТК, а также предложения по составу КОТК.
4. Поручить
Исполнительному комитету согласовать
с членами
Электроэнергетического Совета СНГ и внести на рассмотрение очередного
заседания Совета обновленную редакцию документов, регламентирующих работу
КОТК, и предложения по составу Комиссии.
6
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10.3. Об информационно-коммуникационном обеспечении деятельности

Электроэнергетического Совета
(Джангиров В.А., Князев О.В., Салтанов М.Г., Чубайс А.Б., Оразбаев Б.Е., Светелик А.Д.,
Белый С.Б., Тимчук Я.Н., Абитаев Е.А.)

1. Одобрить деятельность Исполнительного комитета по развитию и
наполнению Интернет - портала ЭЭС СНГ.
2. Поручить
Рабочей
группе
"Формирование
и
развитие
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ" при разработке
Концепции по формированию электроэнергетического рынка государств-участников
СНГ
рассмотреть
комплекс
вопросов,
связанных
с
информационнокоммуникационным обеспечением деятельности рынка.
3. Поручить
Исполнительному
комитету
обеспечить
эффективное
функционирование Интернет - портала; публиковать базовую и текущую
информацию, необходимую для эффективной работы структур Совета.
4. Просить членов Совета регулярно предоставлять актуальную информацию
по энергосистемам СНГ для размещения ее в Портале; определить списки лиц,
ответственных за межгосударственный обмен информацией и наполнение Портала, а
также сотрудников и специалистов для предоставления им допуска в специальные
зоны Интернет - портала.

10.4. Об основных направлениях политики энергосбережения в условиях

реформирования электроэнергетики Содружества Независимых
Государств
(Джангиров В.А., Чубайс А.Б.)

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой стран
СНГ скорректировать информацию о политике энергосбережения в условиях
реформирования электроэнергетики, изложенную в прилагаемом информационном
бюллетене и направить ее в Исполнительный комитет для обобщения.
3. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу в данном
направлении.

10.5. О результатах деятельности Рабочей группы метрологов

электроэнергетической отрасли стран СНГ
(Джангиров В.А., Загорский Я.Т., Оразбаев Б.Е., Светелик А.Д., Тимчук Я.Н., Давыдов И.А.,
Чубайс А.Б., Дорофеев В.В.)

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Рабочей
группы метрологов электроэнергетической отрасли стран СНГ.
2. Одобрить Предложения по совершенствованию метрологического
обеспечения измерений и учета межсистемных перетоков электроэнергии и
мощности по межгосударственным ЛЭП стран СНГ (Приложение 2).
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3. Поручить Исполнительному комитету в установленном порядке
подготовить и внести на рассмотрение членов Совета предложения по организации и
финансированию разработок комплекта нормативных и методических документов
на 2003-2004 гг., необходимых для реализации Предложений по п.2.
4. Утвердить
руководителем
Рабочей
группы
метрологов
электроэнергетической отрасли стран СНГ Загорского Я.Т. – главного метролога
Базовой организации метрологической службы ОАО РАО "ЕЭС России" по
электрическим измерениям – ОАО "ВНИИЭ".

10.6. О предложениях Украины по организационным вопросам

деятельности Электроэнергетического Совета:
10.6.1. О выполнении статьи 3 межгосударственного "Соглашения о

координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств"
(Джангиров В.А., Светелик А.Д., Чубайс А.Б.)

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу.
2. Поручить Исполнительному комитету с учетом состоявшегося обмена
мнениями разработать Положение, регламентирующее порядок ротации руководства
Электроэнергетического Совета, и внести его на утверждение очередного заседания
Электроэнергетического Совета СНГ.

10.6.2. О создании бюджетного комитета (бюджетной комиссии)

Электроэнергетического Совета
(Джангиров В.А., Чубайс А.Б., Светелик А.Д., Тимчук Я.Н., Шахвердян Л.Д.)

1. Поручить Исполнительному комитету подготовить проект Порядка
разработки и принятия бюджета Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и внести его
на рассмотрение очередного заседания Совета.
2. Поручить Исполнительному комитету подготовить проект Порядка
проведения ревизий исполнения бюджета Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и
внести его на рассмотрение очередного заседания Совета.
3. Просить членов Совета делегировать своих представителей для проведения
проверки финансовой деятельности Совета и Исполнительного комитета.
Организовать
проверку
финансовой
деятельности
Совета
и
Исполнительного комитета за 2002 год с участием представителей органов
управления электроэнергетикой государств Содружества, осуществляющих
финансирование, и доложить о ее результатах на очередном 24-ом заседании
Электроэнергетического Совета.
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11. О дате и месте проведения очередного 24-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ
(Джангиров В.А., Чубайс А.Б.)

1. Принять как предварительное предложение ОАО «Азерэнержи» провести
очередное 24-ое заседание Электроэнергетического Совета СНГ в г. Баку в конце
сентября – первой декаде октября 2003 г.
2. Поручить Исполнительному комитету проработать данный вопрос с
органами управления электроэнергетикой Азербайджанской Республики и
согласовать в рабочем порядке с членами Совета окончательные дату и место
проведения очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ.

*

*
*

Совершено в г. Чолпон-Ата 27 июня 2003 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
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