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№ 22

В работе 22-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества
Независимых Государств приняли участие:
• делегации Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Грузии,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины, а также представитель Посольства
Республики Узбекистан в Республике Казахстан.
• приглашенные - представители Исполнительного комитета СНГ и
Института повышения квалификации энергетиков "ВИПКэнерго".
Список участников заседания представлен в Приложении 1.
Представитель Республики Узбекистан проинформировал участников
заседания о том, что он не уполномочен принимать решения по рассматриваемым
вопросам, в связи с чем он будет воздерживаться при голосовании.
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета
СНГ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б.
От имени Президента и Правительства Республики Казахстан участников
заседания приветствовал Министр энергетики и минеральных ресурсов
Школьник В.С.
Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили
следующую Повестку дня 22-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ:
1.

Организационные вопросы.

2. О совместных согласованных действиях энергосистем государств
Содружества в осенне-зимний период 2002-2003 гг.
3. О реструктуризации
Республики Казахстан.

и

приватизации

в

электроэнергетике
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4. О подготовке к параллельной работе объединения энергосистем
стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS.
5. О проведении 7-го заседания Совместного
комитета ЕВРОЭЛЕКТРИК и Исполкома ЭЭС СНГ.

координационного

6. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, в
том числе:
О
Базовых
принципах
организации
межгосударственного
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.
О Методике расчета оплаты услуг за транзит электрической энергии и
мощности по электрическим сетям стран СНГ.
О проекте Соглашения о порядке таможенного оформления и
таможенного контроля электрической энергии, перемещаемой через таможенные
границы государств-участников СНГ.
О проекте Типовых рекомендаций, используемых при заключении
контрактов (договоров) на поставки электрической энергии по межгосударственным
линиям электропередачи государств-участников СНГ.
О состоянии работы с персоналом и подготовке кадров в
электроэнергетике государств Содружества.
О проектах Соглашений по безопасности гидротехнических сооружений
СНГ и эффективному использованию гидроресурсов пограничных рек и водоёмов.
О разработке Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике.
7.

О бюджете Электроэнергетического Совета на 2003 год.

Разное:
О единых принципах определения экономической эффективности
параллельной работы энергосистем стран СНГ.
О создании в рамках СНГ единой нормативно-технической базы
государственного регулирования электроэнергетики.
О присвоении звания "Заслуженный энергетик СНГ".
8.

9.

О дате и месте проведения очередного 23-го заседания Совета.

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

1. Об организационных вопросах деятельности
Электроэнергетического Совета СНГ
(Чубайс А.Б., Джангиров В.А., Сартказиев Б.Э.)

Президент
Электроэнергетического
Совета
СНГ
А.Б. Чубайс
проинформировал участников заседания, что в соответствии с документами,
регламентирующими деятельность Электроэнергетического Совета, истек срок
полномочий Президента и Вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ.
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Член Совета от Кыргызской Республики Б.Э. Сартказиев предложил избрать
Президентом Электроэнергетического Совета СНГ Председателя Правления РАО
"ЕЭС России" А.Б. Чубайса. Предложение Б.Э. Сартказиева было поддержано всеми
представленными на заседании Электроэнергетического Совета руководителями
делегаций.
А.Б. Чубайс поблагодарил членов Совета за оказанное доверие и, в свою
подтвердить
полномочия
Вице-президента
очередь,
предложил
Электроэнергетического Совета СНГ, Председателя Исполнительного комитета
Джангирова В.А.
По обсуждаемым организационным вопросам Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых Государств
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. Подтвердить полномочия Вице-президента Электроэнергетического
Совета СНГ Джангирова Владимира Андреевича.
*Решение подписано делегацией Украины "с особым мнением о необходимости
разработки к 23 заседанию согласованного со всеми участниками механизма ротации в
соответствии со ст. 3 Соглашения о координации … ".

2. О совместных согласованных действиях энергосистем государств
Содружества в осенне-зимний период 2002-2003 гг.
(Юсифов Н.А., Белый С.Б., Мирцхулава Д.Ц., Бозумбаев К.А., Школьник В.С., Чубайс А.Б.,
Сартказиев Б.Э., Плешкан В.С., Нурмахматов Д.Н., Титенко С.М., Джангиров В.А.)

С информацией о ходе подготовки национальных энергосистем к работе в
осенне-зимний период 2002-2003 гг. и предложениями по возможным направлениям
сотрудничества выступили руководители делегаций. В своих выступлениях они
отметили возросшую по сравнению с прошлыми годами готовность национальных
энергосистем к работе в предстоящий осенне-зимний период.
Вместе с тем было обращено внимание на то, что остаются нерешенными
важные для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества вопросы.
В
частности,
руководитель
делегации
Республики
Таджикистан
Д.Н. Нурмахматов проинформировал членов Электроэнергетического Совета о
нерациональном использовании гидротехнических ресурсов в текущий паводковый
период, когда был вынужденно осуществлен холостой сброс воды, эквивалентный
выработке примерно 3,5 млрд. кВт.ч электроэнергии.
Д.Н. Нурмахматов обратился к Электроэнергетическому Совету с просьбой
учесть в дальнейшей работе возможности Республики Таджикистан по выработке
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дешевой электроэнергии, а также целесообразность проведения совместных работ по
завершению строительства уникальной Рогунской ГЭС.
Обсудив заслушанную информацию, Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых Государств
решил:

1. Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по обеспечению
устойчивой работы энергосистем стран СНГ и межгосударственных электрических
сетей в осенне-зимний период 2002-2003 годов.
2. Отметить
необходимость
осуществления
конкретных
мер
по
восстановлению параллельной работы энергосистем государств Закавказского
региона в составе объединения энергосистем стран СНГ, усилению
межгосударственных электрических связей.
3. Поручить Исполнительному комитету:
3.1. Подготовить от имени Электроэнергетического Совета СНГ обращение к
главам государств Закавказского региона с просьбой о содействии в восстановлении
параллельной работы их энергосистем в составе объединения энергосистем стран
СНГ.
3.2. Совместно с РАО "ЕЭС России" и руководителями энергосистем
Закавказского региона рассмотреть возможность и целесообразность возобновления
оперативно-технологической координации работы их энергосистем и в рабочем
порядке внести конкретные предложения на рассмотрение членов Совета.
3.3. Совместно с Советом ОЭС Центральной Азии обобщить предложения
энергосистем по рациональному использованию гидроресурсов и подготовить по
этому вопросу согласованный проект решения для утверждения его Советом.
3.4. Организовать проведение регулярного анализа результатов прохождения
осенне-зимнего максимума в энергосистемах государств Содружества и
объединении энергосистем стран СНГ в целом с целью оказания помощи со стороны
Электроэнергетического Совета в реализации предложений, связанных с
согласованными действиями энергосистем в осенне-зимний период.

3. О реструктуризации и приватизации в электроэнергетике
Республики Казахстан
(Оразбаев Б.Е., Школьник В.С., Бозумбаев К.А., Дорофеев В.В., Джангиров В.А., Чубайс А.Б.)

С развернутым докладом об опыте работы электроэнергетической отрасли
Казахстана, включающим анализ реформирования системы управления
электроэнергетикой, организации внутреннего электроэнергетического рынка,
экспортно-импортной политики, потребностей и возможностей привлечения
инвестиций, выступил Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан Оразбаев Б.Е.
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В результате обсуждения заслушанной информации Электроэнергетический
Совет Содружества Независимых Государств
решил:

1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике
Республики Казахстан.
2. Поручить
Исполнительному
комитету
опубликовать
доклад
Вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
Оразбаева Б.Е. в очередном сборнике "Реформы и рынок электроэнергии".

4. О подготовке к параллельной работе объединения энергосистем стран
СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS
(Зелинский А.М., Титенко С.М., Синявский А.Н., Белый С.Б., Школьник В.С., Джангиров В.А.,
Чубайс А.Б.)

С информацией о работе, проделанной в рамках выполнения решения 21-го
заседания Электроэнергетического Совета СНГ, по поручению Рабочей комиссии
Электроэнергетического Совета выступил член Правления, советник Председателя
Правления РАО "ЕЭС России" Зелинский А.М.
Заслушав и обсудив информацию, подготовленную Рабочей комиссией, и
приняв к сведению особую позицию делегации Украины относительно
невозможности для нее принятия решения по вопросу снятия оговорки к Договору
об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государствучастников СНГ, касающейся формирования и развития межгосударственного
электроэнергетического рынка, до принятия соответствующего решения Верховной
Радой Украины, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств единогласно (с учетом особого мнения Украины)
решил:

1. Утвердить документы, регламентирующие деятельность Рабочей комиссии
Электроэнергетического Совета СНГ по подготовке к параллельной работе
объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с объединением энергосистем
стран Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы (TESIS) (далее - Рабочая
комиссия), в том числе:
• Регламент работы Рабочей комиссии (Приложение 2);
• Программу действий Рабочей комиссии (Приложение 3);
• Основные направления деятельности Рабочей комиссии (Приложение 4).
2. Утвердить в соответствии с предложением Рабочей комиссии ее
Председателем члена Правления РАО "ЕЭС России", советника Председателя
Правления РАО "ЕЭС России" А.М. Зелинского.
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3. Поручить Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета
СНГ обратиться от имени Электроэнергетического Совета к Исполнительному
комитету СНГ с предложением в установленном порядке подготовить Меморандум
(обращение) Совета глав правительств СНГ к Комиссии Европейских Сообществ и
Европейскому
Парламенту
о
переходе
на
параллельную
работу
электроэнергетических систем Европы и СНГ.
4. Поручить в установленном порядке Президенту Электроэнергетического
Совета СНГ внести на очередное заседание Совета глав правительств СНГ вопросы,
касающиеся:
4.1. Передачи Электроэнергетическому Совету СНГ функций регламентации
технических правил параллельной работы электроэнергетических систем стран СНГ
и координации взаимодействия объединения электроэнергетических систем стран
СНГ с иными энергообъединениями.
4.2. Вступления в состав Электроэнергетического Совета СНГ государств
Балтии и других государств в качестве членов или наблюдателей (согласно Статье 11
Соглашения о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 г.).
4.3. Выполнения национальных процедур, необходимых для вступления в
силу и ратификации Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников СНГ, включая присоединение
к Договору Азербайджанской Республики и Туркменистана и снятие Украиной
оговорки к Договору в части формирования и развития межгосударственного
электроэнергетического рынка (статья 13 Договора).
5. Принять предложение РАО "ЕЭС России" по составу исследований,
организуемых Рабочей комиссией, и объему их финансирования как
ориентировочное с последующим уточнением. Включить указанные затраты в сумме
200 тыс. долларов США в Смету расходов Электроэнергетического Совета СНГ на
финансирование научно-исследовательских работ в 2003 году.
В состав научно-исследовательских организаций, задействованных в
проведении данной работы, кроме организаций из Российской Федерации, включить
аналогичные структуры из других стран СНГ.

5. О проведении 7-го заседания Совместного координационного комитета
ЕВРОЭЛЕКТРИК и Исполкома ЭЭС СНГ
(Джангиров В.А., Титенко С.М., Синявский А.Н., Чубайс А.Б.)

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе
подготовки
7-го
заседания
Совместного
координационного
комитета
ЕВРОЭЛЕКТРИК и Исполкома ЭЭС СНГ.
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2. Одобрить
согласованную
с
государствами
Содружества
и
ЕВРОЭЛЕКТРИК Повестку дня.
3. Поручить Исполнительному комитету:
3.1. Уделить особое внимание обсуждению на заседании СКК вопросов,
касающихся интеграции электроэнергетических систем стран СНГ и Европы.
3.2.Провести работу по подготовке и организации до конца 2002 года встречи
руководства Электроэнергетического Совета СНГ и ЕВРОЭЛЕКТРИК для
обсуждения хода выполнения положений подписанного 20 марта 2002 г. в Варшаве
Протокола о сотрудничестве и определения плана дальнейших совместных
действий.
Проинформировать членов Совета о результатах встречи.

6. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ
6.1. О Базовых принципах организации межгосударственного
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ
(Дорофеев В.В., Джангиров В.А., Мирцхулава Д.Ц., Школьник В.С., Сартказиев Б.Э., Титенко С.М.,
Синявский А.Н., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Правления ОАО
"Федеральная Сетевая Компания ЕЭС" В.В. Дорофеева об итогах подготовки
рабочей группой "Формирование и развитие межгосударственного рынка
электроэнергии и мощности" (далее – Рабочая группа) проекта документа "Базовые
принципы организации межгосударственного электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ", Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств большинством голосов (делегация Украины при
голосовании воздержалась)
решил:
1. Принять за основу предложенный Рабочей группой проект документа

"Базовые принципы организации межгосударственного электроэнергетического
рынка государств-участников СНГ" (далее – Базовые принципы).
2. Считать целесообразным их использование в практической деятельности в
опытном порядке до утверждения Базовых принципов Электроэнергетическим
Советом СНГ.
3. Изменить прежнее название Рабочей группы "Формирование и развитие
межгосударственного рынка электроэнергии и мощности" и впредь именовать ее
"Формирование и развитие межгосударственного электроэнергетического рынка".
4. Утвердить руководителем Рабочей группы заместителя Председателя
Правления ОАО "Федеральная Сетевая Компания ЕЭС" Дорофеева В.В.
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5. Поручить Рабочей группе представить на рассмотрение очередного

23-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ доработанный и
согласованный с органами управления электроэнергетикой стран СНГ проект
Базовых принципов.

6.2. О Методике расчета оплаты услуг за транзит электрической энергии и
мощности по электрическим сетям стран СНГ
(Джангиров В.А., Школьник В.С., Давыдов И.А., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета об опыте
экспериментального использования в энергосистемах государств Содружества
проекта Временного положения о порядке расчета тарифов за транзит электрической
энергии и мощности по электрическим сетям СНГ (далее – Временное положение), а
также предложение делегации Кыргызской Республики по внесению дополнений в
проект решения, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета. Отметить,

что в процессе формирования межгосударственного электроэнергетического рынка и
при организации параллельной работы с энергообъединением TESIS проблема
унификации расчетов за транзит электроэнергии станет одной из центральных.
2. Рекомендовать
Рабочей
группе
"Формирование
и
развитие
межгосударственного электроэнергетического рынка СНГ" организовать разработку
Методики расчета оплаты услуг за транзит электрической энергии и мощности по
электрическим сетям стран СНГ, как одного из разделов проекта коммерческих
правил межгосударственного электроэнергетического рынка.
3. В целях накопления опыта и его учета при создании Методики расчета
оплаты услуг за транзит электроэнергии продлить срок действия Временного
положения до утверждения заменяющего его документа.

6.3. О проекте Соглашения о порядке таможенного оформления и
таможенного контроля электрической энергии, перемещаемой через
таможенные границы государств–участников СНГ
(Джангиров В.А., Мамыров Р.С., Титенко С.М., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
а
также
предложения
делегации
Кыргызской
Республики,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств большинством
голосов (делегация Украины при голосовании воздержалась)
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решил:
1. Одобрить представленный на рассмотрение Совета проект Соглашения о

порядке таможенного оформления и таможенного контроля электрической энергии,
перемещаемой через таможенные границы государств-участников Содружества
Независимых
Государств
(далее - Соглашение),
с
учетом
дополнений,
предложенных делегацией Кыргызской Республики (Приложение 5).
2. Внести проект Соглашения в установленном порядке на рассмотрение
Совета глав правительств государств-участников СНГ.

6.4. О проекте Типовых рекомендаций, используемых
при заключении контрактов (договоров) на поставки
электрической энергии по межгосударственным линиям
электропередачи государств-участников СНГ
(Джангиров В.А., Белый С.Б., Титенко С.М., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
а
также
предложение
делегации
Республики
Беларусь,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств большинством
голосов (делегация Украины при голосовании воздержалась)
решил:
1. Утвердить представленные Типовые рекомендации, используемые при

заключении контрактов (договоров) на поставки электрической энергии по
межгосударственным линиям электропередачи государств-участников СНГ (далее –
Типовые рекомендации), с учетом дополнения, предложенного делегацией
Республики Беларусь (Приложение 6).
2. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств
Содружества использовать Типовые рекомендации в своей практической
деятельности.

6.5. О состоянии работы с персоналом и подготовке кадров в
электроэнергетике государств Содружества
(Джангиров В.А., Юсифов Н.А., Школьник В.С., Титенко С.М., Синявский А.Н., Терешко О.А.,
Салтанов М.Г., Чубайс А.Б.)

Заслушав информацию Исполнительного комитета и ВИПКэнерго по вопросу
работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике государств
Содружества, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
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решил:
1. Утвердить в соответствии с предложением Рабочей группы по вопросам

работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ ее
руководителем начальника Департамента управления персоналом РАО "ЕЭС
России" Галку В.В. и его заместителем первого проректора ВИПКэнерго
Салтанова Г.А.
2. Рекомендовать руководителям органов управления электроэнергетикой
Республики Казахстан и Кыргызской Республики совместно с Исполнительным
комитетом ЭЭС СНГ решить вопрос о создании регионального центра повышения
квалификации энергетиков Центральной Азии и Казахстана.
3. Рекомендовать руководителям электроэнергетической отрасли государств
Содружества проводить обучение своих специалистов по актуальным тематикам,
связанным с параллельной работой энергосистем СНГ и подготовкой к синхронной
работе с энергообъединением Европы.
4. В связи с просьбой ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
определить его Учебный центр в качестве базовой организации в пилотном проекте
по разработке Системы дистанционного обучения в электроэнергетической отрасли
СНГ (в дополнение к п.6.2 Протокола 19-го заседания ЭЭС СНГ).
5. Просить РАО "ЕЭС России" подписать с ВИПКэнерго договор на
разработку пилотного проекта по развитию Системы дистанционного обучения в
электроэнергетике СНГ.
6. Принять к сведению информацию о предстоящем учреждении
Корпоративного образовательного научного центра РАО "ЕЭС России" (КОНЦ) и,
после его юридического оформления, включить КОНЦ в качестве базовой
организации от Российской Федерации в пилотный проект Системы дистанционного
обучения (в дополнение к п.6.2. Протокола 19-го заседания ЭЭС СНГ).
7. Поручить Исполнительному комитету организовать презентацию Системы
дистанционного обучения в электроэнергетике СНГ на очередном заседании
Электроэнергетического Совета.

6.6. О проектах Соглашений по безопасности гидротехнических сооружений
СНГ и эффективному использованию гидроресурсов пограничных рек
и водоёмов
(Джангиров В.А., Мирцхулава Д.Ц., Школьник В.С., Нурмахматов Д.Н., Титенко С.М., Чубайс А.Б.)

Исполнительный комитет проинформировал участников заседания о
состоянии работы над проектами Соглашения по безопасности гидротехнических
сооружений СНГ и Соглашения по эффективному использованию гидроресурсов
пограничных рек и водоемов, которые решением 20-го заседания ЭЭС СНГ было
поручено разработать Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" и
Ассоциацией "Гидропроект". Финансирование разработки указанных документов
предполагалось осуществить за счет Фонда НИОКР РАО "ЕЭС России". Однако
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вследствие реструктуризации Фонда работа над Соглашениями оказалась
невозможной.
Учитывая важность и необходимость выполнения данной работы,
Исполнительный комитет вынес на рассмотрение участников заседания
предложение Ассоциации "Гидропроект" о включении затрат в размере 70 тыс.
долларов США на разработку Соглашения о сотрудничестве государств-участников
СНГ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений СНГ и
Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области эффективного
использования гидроресурсов пограничных рек и водоемов СНГ в Смету расходов
на
финансирование
научно-исследовательских
работ,
организуемых
Электроэнергетическим Советом в 2003 году.
В результате заинтересованного обсуждения затронутых вопросов
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Поручить Ассоциации "Гидропроект" подготовить Техническое задание и

уточненную Смету расходов (с указанием конкретных исполнителей и включением в
нее затрат на проведение работ по мониторингу и гармонизации национальных
законодательств) на разработку Соглашения о сотрудничестве государствучастников СНГ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений СНГ
и Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области
эффективного использования гидроресурсов пограничных рек и водоемов СНГ.
2. Поручить Исполнительному комитету согласовать указанные документы в
рабочем порядке с членами Электроэнергетического Совета, после чего включить
затраты на разработку указанных Соглашений в Смету расходов на финансирование
научно-исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом в
2003 году.

6.7. О разработке Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике
(Джангиров В.А., Титенко С.М., Синявский А.Н., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета о ходе
выполнения решения 19-го заседания Электроэнергетического Совета по вопросу
разработки Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию о состоянии дел с подготовкой

Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике.
2. Рекомендовать Исполнительному комитету продолжить переговоры по
вопросу разработки Протокола к Энергетической Хартии по электроэнергетике с
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Секретариатом Энергетической Хартии
переговорного процесса в рамках Хартии.

и

другими

странами-участницами

7. О бюджете Электроэнергетического Совета на 2003 год
(Джангиров В.А., Васильева Н.М., Юсифов Н.А., Школьник В.С., Титенко С.М., Синявский А.Н.,
Чубайс А.Б.)

Исполнительный комитет проинформировал участников заседания о том, что
проблема финансирования деятельности Электроэнергетического Совета и его
Исполнительного комитета стоит, по-прежнему, остро. В частности, несколько лет
не принимают участия в финансировании Совета органы управления
электроэнергетикой Грузии, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Несмотря на то, что руководители органов управления электроэнергетикой
Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и
Кыргызской Республики всегда своевременно выполняют свои финансовые
обязательства, общая ситуация с финансированием деятельности Совета и
созданных в соответствии с его решениями исполнительных структур до настоящего
времени остается сложной. Под угрозой невыполнения находится реализация многих
стратегических
задач,
поставленных
Советом
глав
правительств
и
Электроэнергетическим Советом СНГ.
Состоявшееся обсуждение показало, что члены Совета понимают
безусловную необходимость выполнения своих финансовых обязательств.
В результате обмена мнениями Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии

финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ.
2. Признать неудовлетворительной сложившуюся в целом практику
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета.
3. Предложить руководителям органов управления электроэнергетикой
государств Содружества, не принявшим участие в текущем финансировании
деятельности Электроэнергетического Совета, перечислить в месячный срок в
полном объеме долевые взносы за 2002 год в бюджет Электроэнергетического
Совета СНГ.
4. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ, имеющих
задолженность по долевым взносам за предыдущие годы, погасить ее по
согласованному с Исполнительным комитетом графику.
Поручить Президенту Электроэнергетического Совета СНГ направить
руководителям правительств этих государств обращение о том, что в случае
непогашения ими задолженности в самое ближайшее время Электроэнергетический
Совет будет вынужден внести в Совет глав правительств СНГ предложение о
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приостановлении их членства в ЭЭС СНГ до выполнения своих финансовых
обязательств.
5. Утвердить
смету
расходов
на
обеспечение
деятельности
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 2003 год в
сумме 770,0 тыс. долларов США (Приложение 7).
Утвердить смету расходов на финансирование научно-исследовательских
работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ в 2003 году, в сумме
200 тыс. долларов США. Формирование сметы осуществлять за счет долевых
взносов стран-участниц Электроэнергетического Совета в принятом для
финансирования деятельности Совета процентном отношении (Приложение 8).

8. Разное
8.1. О единых принципах определения экономической эффективности
параллельной работы энергосистем стран СНГ
(Джангиров В.А., Школьник В.С., Титенко С.М., Чубайс А.Б.)

Исполнительный комитет ознакомил участников заседания с предложением
Министерства энергетики Республики Армения по данному вопросу. По мнению
Министерства, назрела необходимость разработки единых принципов определения
экономической эффективности параллельной работы энергосистем стран СНГ.
Однако участники заседания не поддержали данное предложение, и после
короткого обмена мнениями, по предложению Президента Совета А.Б. Чубайса,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:

Ограничиться принятием к сведению предложения Республики Армения о
необходимости подготовки единых принципов определения экономической
эффективности параллельной работы энергосистем стран СНГ.

8.2. О создании в рамках СНГ единой нормативно-технической базы
государственного регулирования электроэнергетики
(Джангиров В.А., Школьник В.С., Бозумбаев К.А., Давыдов И.А., Плешкан В.С., Титенко С.М.,
Синявский А.Н., Чубайс А.Б.)

Исполнительный комитет проинформировал участников заседания о
поступившем от Министерства энергетики Российской Федерации предложении
провести под эгидой Электроэнергетического Совета научно-практическую
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конференцию на тему "Создание в рамках СНГ единой нормативно-технической
базы государственного регулирования электроэнергетики".
Отметив своевременность и необходимость работы в данном направлении,
участники заседания вместе с тем обратили внимание, что в современных условиях
создание единой нормативно-технической базы государственного регулирования
электроэнергетики в рамках СНГ затруднено. Однако, что касается
межгосударственных энергетических объектов, то необходимо продолжить работу в
этом направлении для нахождения оптимального решения. А.Б. Чубайс и
С.М. Титенко предложили сформулировать название работы как обновление и
гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в
рамках СНГ.
С учетом предложенных поправок Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии

дел с разработкой новых и пересмотром действующих нормативно-технических
документов, регламентирующих проектирование, строительство и эксплуатацию
электроэнергетических объектов государств-участников СНГ.
2. В целях определения состава и очередности разработки новых и
пересмотра действующих НТД, изучения возможности научных и проектных
энергетических институтов в государствах Содружества по выполнению этой
работы, внесения предложений по ее финансированию сформировать Рабочую
группу Электроэнергетического Совета СНГ "Обновление и гармонизация
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ".
3. Для изучения состояния дел с нормативно-технической документацией в
энергосистемах государств-участников СНГ поддержать предложение Министерства
энергетики Российской Федерации о проведении научно-практической конференции
на тему "О работе по обновлению и гармонизации нормативно-технической базы
регулирования электроэнергетики в рамках СНГ" и поручить Исполнительному
комитету совместно с Минэнерго России организовать ее проведение в первом
полугодии 2003 года.
4. Поручить Исполнительному комитету разработать и внести на
рассмотрение очередного заседания Совета проект Соглашения глав правительств
государств-участников СНГ о порядке разработки, пересмотра и утверждения НТД,
обязательных для электроэнергетической отрасли государств Содружества.
8.3. О присвоении звания "Заслуженный энергетик СНГ"
(Чубайс А.Б., Джангиров В.А.)

Президент Электроэнергетического Совета А.Б. Чубайс проинформировал
участников заседания о ходе выполнения решения 21-го заседания
Электроэнергетического Совета о присвоении специалистам – представителям
электроэнергетической отрасли государств Содружества, внесшим существенный
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вклад в развитие интеграционных процессов в области электроэнергетики,
почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ".
По предложению Председателя Исполнительного комитета В.А. Джангирова
было принято решение провести награждение присутствующих на заседании
руководителей электроэнергетической отрасли стран СНГ.
Награды вручил Президент Электроэнергетического Совета А.Б. Чубайс.
9. О дате и месте проведения очередного 23-го заседания Совета
(Джангиров В.А., Мирцхулава Д.Ц., Сартказиев Б.Э., Давыдов И.А., Чубайс А.Б.)

Рассмотрев информацию Исполнительного комитета о практике проведения
заседаний Совета с 1992 по 2002 гг., Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств
решил:

1. Принять предложение делегации Кыргызской Республики о проведении
очередного 23-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ в Кыргызской
Республике ориентировочно в конце июня 2003 года.
2. Принять предложение делегации Грузии о проведении 24-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ в Грузии во второй половине 2003 года.
3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой
государств Содружества до 20 декабря 2002 г. направить в Исполнительный комитет
для формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих
рассмотрения и принятия решений на 23-ем заседании Совета.
4. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств
Содружества сформировать проект Повестки дня очередного заседания Совета,
согласовать его в рабочем порядке с членами Совета и организовать подготовку
материалов к заседанию.
5.
Совершено в г. Алматы 18 октября 2002 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
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