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В работе 26-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; 

наблюдатели в Электроэнергетическом Совете – компания TAVANIR 
(Исламская Республика Иран), Институт повышения квалификации энергетиков 
«ВИПКэнерго», ФГУП «ВО «Технопромэкспорт» и Ассоциация «Гидропроект»; 

приглашенные – делегации Исполнительного комитета СНГ, 
Интеграционного комитета Евразийского Экономического Сообщества и 
Международного объединения профессиональных союзов "Электропрофсоюз". 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
 
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического 

Совета СНГ, Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. 
От имени Президента Азербайджанской Республики участников заседания 

приветствовал Первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской 
Республики Эюбов Я.А. 

С приветственным словом к участникам также обратился Председатель 
Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Рушайло В.Б. 

Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили 
следующую Повестку дня 26-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 
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1–2. О  ходе подготовки энергообъединений государств Содружества к 
осенне-зимнему периоду 2004-2005 гг. 

3. О  работе Комиссии по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии и Плане работы КОТК 
на 2004 - 2006 гг.: 

3.1. Об  основных технических требованиях к параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии. 

3.2. О  Плане работы КОТК на 2004 – 2006 гг. 
3.3. Об  установлении единого времени для ведения режимов  и снятия 

показаний приборов учета электроэнергии. 
3.4. О  разработке технико-экономического обоснования объединения 

энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 
4. О  выполнении Плана НИР, организованных ЭЭС СНГ в 2003 году, 

финансировании и ходе выполнения Плана НИР 2004 года и предложениях 
членов Совета по формированию Плана НИР на 2005 год. 

5. О  разработке нормативно-технической документации (НТД) по 
обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем государств 
Содружества в 2004 году и утверждении перечня НТД на 2005 год. 

6. О  Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики на период до 2020 года 
(Перспективном плане основных организационных мероприятий). 

7. О  деятельности Рабочих групп Электроэнергетического Совета 
СНГ: 

7.1. О  Рабочей группе по реализации Соглашения о транзите электрической 
энергии и мощности государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 

7.2. О плане работы Рабочей группы по формированию и развитию общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ на 2005 год. 

8. О  Положении о Ревизионной комиссии ЭЭС СНГ. 

9. О  Положении о Бюджетном комитете ЭЭС СНГ. 

10. Разное: 
10.1. О  рассмотрении Положения об Электроэнергетическом Совете 

Содружества Независимых Государств Комиссией по экономическим вопросам 
при Экономическом совете СНГ (13 октября 2004 г.). 

10.2. О  рассмотрении Советом глав правительств СНГ (15 сентября 2004 г.) 
Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для 
обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ. 

10.3. О  ходе согласования проекта Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств об условиях пребывания Исполнительного комитета 
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Электроэнергетического Совета СНГ на территории Российской Федерации. 
10.4. О  результатах переговоров с руководством Министерства топлива и 

энергетики Украины по вопросу присоединения Украины к Концепции 
формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 

10.5. Об  опыте проведения Первых международных соревнований 
оперативно-ремонтного персонала предприятий электрических сетей СНГ. 

10.6. О  формировании сводного словаря терминов и определений для 
применения его при разработке новых нормативных документов в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств. 

10.7. О  ходе реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-
участников СНГ. 

10.8. О  необходимости проведения анализа балансов энергии и мощности, 
электрических режимов и надежности параллельной работы энергосистем стран 
СНГ и ОЭС Балтии в связи с выводом из эксплуатации энергоблоков Игналинской 
АЭС и вводом первого энергоблока ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ-2. 

11. Об  утверждении Плана мероприятий Электроэнергетического 
Совета СНГ на 2005 год. 

12. О  состоянии финансирования деятельности и исполнении Сметы 
расходов на содержание ЭЭС СНГ и Исполнительного комитета в 2004 году и 
утверждении Сметы расходов на 2005 год. 

13. О  результатах встречи Президентов ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК 
(8 сентября 2004 г., Сидней) и подготовке заключительных отчетов 
Совместных рабочих групп ЭЭС СНГ - ЕВРЭЛЕКТРИК «Рынки» и 
«Окружающая среда». 

14. Об  избрании Президента и Вице-президента ЭЭС СНГ. 

15. О  Полномочном представителе Электроэнергетического Совета 
СНГ по международному сотрудничеству. 

16. О  дате и месте проведения очередного 27-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
По результатам рассмотрения включенных в Повестку дня заседания 

вопросов Электроэнергетический Совет СНГ принял следующие решения. 
 
 

1-2.  О  ходе подготовки энергообъединений государств Содружества к 
осенне-зимнему периоду 2004-2005 гг. 

(Пирвердиев Э.С., Сивак А.В., Новрузов И.М., Оразбаев Б.Е., Калиев А.М., Васильев П.Г., 
Чубайс А.Б., Мансуров Д.М., Павлуша С.Н., М. Ахмадиан) 

По предложению Президента Электроэнергетического Совета СНГ 
Чубайса А.Б. рассмотрение пунктов 1 и 2 проекта Повестки дня было объединено в 
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один вопрос с включением в него расширенного доклада Президента ОАО 
"Азерэнержи" Пирвердиева Э.С. "О положении дел в электроэнергетике 
Азербайджанской Республики" и выступления заместителя Министра по делам 
электроэнергетики, Управляющего директора компании TAVANIR М. Ахмадиана с 
информацией о положении дел в электроэнергетике Исламской Республики Иран. 

Заслушав информацию представителей органов управления 
электроэнергетикой стран СНГ, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию о работе национальных энергосистем 

государств Содружества по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 
2004-2005 гг. 

2. Поручить Исполнительному комитету опубликовать полный текст 
доклада Президента ОАО «Азерэнержи» Пирвердиева Э.С. в очередном сборнике 
«Реформы в электроэнергетике и рынок электрической энергии». 

3. Считать главной задачей органов управления электроэнергетикой 
государств-участников СНГ в процессе взаимодействия в составе объединения 
энергосистем выполнение условий принятых ранее межгосударственных договоров 
и соглашений, решений Электроэнергетического Совета СНГ, касающихся 
параллельной работы энергосистем. 

 
 
 

3. О  работе Комиссии по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии и Плане работы 

КОТК на 2004 - 2006 гг.: 
 

3.1. Об  основных технических требованиях к параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии. 

(Аюев Б.И., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Председателя КОТК по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Председателя КОТК об организации 

разработки основных технических требований к параллельно работающим 
энергосистемам, основополагающих направлениях и содержании работ. 

2. Одобрить основополагающие направления разработки основных 
технических требований ко всем параллельно работающим энергосистемам стран 
СНГ и Балтии (Приложение 2). 
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3.2. О  Плане работы КОТК на 2004 – 2006 гг. 
(Аюев Б.И., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Председателя КОТК по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Утвердить План работы КОТК на 2004-2006 гг. (Приложение 3). 
2. Поручить КОТК производить ежегодную корректировку Плана с учетом 

достигнутых результатов и развития Плана на дальнейшую перспективу. 
 
 

3.3. Об  установлении единого времени для ведения режимов и снятия 
показаний приборов учета электроэнергии. 

(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

об установлении единого времени для ведения режимов и снятия показаний 
приборов учета электроэнергии. 

2. Поручить КОТК и Рабочей группе по рынку изучить вопрос 
установления  единого времени для ведения режимов и снятия показаний приборов 
учета  электроэнергии и представить предложения на рассмотрение очередного 
заседания  ЭЭС СНГ. 

 
 

3.4. О  разработке технико-экономического обоснования объединения 
энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 

(Аюев Б.И., Чубайс А.Б., Абитаев Е.А., Аскеров М.А., Павлуша С.Н.) 

Заслушав и обсудив информацию Председателя КОТК по данному вопросу, 
а также учитывая мнение, высказанное делегациями Республики Казахстан и 
Азербайджанской Республики о необходимости участия в этой важной работе 
также представителей электроэнергетики стран СНГ, не находящихся 
непосредственно в зоне интерфейса UCTE – ОЭС СНГ, Электроэнергетический 
Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению работу, проделанную КОТК в рамках подготовки к 

разработке ТЭО объединения энергосистем UCTE и стран СНГ и Балтии. 
2. Поручить КОТК направить всем членам совета Соглашение о 

Сотрудничестве и проект Технического задания на разработку технико-
экономического обоснования синхронного объединения энергосистем UCTE и 
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стран IPS\UPS. 
3. Считать принципиально важным при работе по проекту разработки ТЭО 

синхронного объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с UCTE 
руководствоваться следующими основополагающими принципами: 

− паритет представительства сторон в органах управления проекта; 
− согласованность принятия решений; 
− соблюдение взаимности при предоставлении информации; 
− стремление к скорейшему завершению работ по проекту и получению 

основных выводов о возможности синхронного объединения энергосистем ЕС, 
СНГ и Балтии до конца 2006 года; 

− самостоятельность финансирования каждой из сторон собственных 
расходов в рамках проекта. 

4. Поручить КОТК продолжить работу в соответствии с названными 
принципами, с учетом предложений членов Совета и решениями, принимаемыми 
Электроэнергетическим Советом СНГ. 

5. Обязать КОТК регулярно и в полном объеме информировать всех членов 
Электроэнергетического Совета СНГ о деятельности участников Соглашения о 
сотрудничестве от 19 октября 2004 года по вопросу подготовки к переходу на 
параллельную работу энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением 
UCTE и принимаемых решениях. 

 
 
 

4. О  выполнении Плана НИР, организованных ЭЭС СНГ в 2003 году, 
финансировании и ходе выполнения Плана НИР 2004 года и 

предложениях членов Совета по формированию Плана НИР на 2005 
год. 

(Мишук Е.С., Абитаев Е.А., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н., Аскеров М.А., Сивак А.В., Лучников В.А.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному 
вопросу, а также учитывая замечания и предложения, высказанные делегациями 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины, Азербайджанской 
Республики и Республики Беларусь, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Поручить членам Совета и Исполнительному комитету пересмотреть 

План НИР 2004 года и отобрать из него важнейшие научно-исследовательские 
работы, заинтересованность в финансировании которых подтверждена членами 
Совета. 

2. Поручить Исполнительному комитету доработать План НИР 2005 года, 
включив в него отобранные научно-исследовательские работы из Плана НИР 
2004 года и согласовав с заинтересованными членами Совета финансирование НИР 
либо за счет средств, выделяемых на НИР Советом в целом, либо отдельными 
странами. 
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3. Поручить Исполнительному комитету организовать утверждение Плана 
НИР 2005 года членами Совета до 01 января 2005 года путем заочного 
голосования. 

 
 

5. О  разработке нормативно-технической документации (НТД) по 
обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем 
государств Содружества в 2004 году и утверждении перечня НТД на 

2005 год. 
(Мишук Е.С., Абитаев Е.А., Павлуша С.Н., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе 

разработки в 2004 году НТД в целях обеспечения параллельной работы 
электроэнергетических систем Содружества Независимых Государств. 

2. Утвердить Перечень НТД, подлежащих разработке в 2005 году 
(Приложение 4). 

Включить разработку указанных в Перечне НТД в План научно-
исследовательских работ, организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ, с 
финансированием их по Смете научно-исследовательских работ 
Электроэнергетического Совета на  2005 год с суммой затрат до 70 тыс. долларов 
США. 

3. Просить членов Электроэнергетического Совета решить вопрос о 
финансировании разработок НТД в установленном порядке. 

 
 
 

6. О  Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики на период до 2020 года 

(Перспективном плане основных организационных мероприятий). 
(Мишук Е.С., Павлуша С.Н., Лучников В.А., Абитаев Е.А., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по данному 
вопросу, а также учитывая предложения, высказанные делегациями Украины и 
Республики Казахстан о необходимости дополнительного всестороннего изучения 
и анализа представленного документа, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ направить проект 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики на период до 2020 года (Перспективный план основных 
организационных мероприятий) и прилагаемую к нему Пояснительную записку в 
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органы управления электроэнергетикой стран СНГ для его дополнительного 
изучения и анализа. 

2. Просить руководителей электроэнергетической отрасли государств 
Содружества внести предложения по корректировке проекта Стратегии. 

3. Изменить наименование «Координационного совета ЭЭС СНГ по 
выполнению Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ» на «Координационный 
совет по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-
участников СНГ в области электроэнергетики». 

4. Поручить Исполнительному комитету и Координационному совету 
доработать проект Стратегии в соответствии с предложениями органов управления 
электроэнергетикой стран СНГ и внести его на рассмотрение 27-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 
 

7. О  деятельности Рабочих групп Электроэнергетического Совета 
СНГ: 

 
7.1. О  Рабочей группе по реализации Соглашения о транзите электрической 
энергии и мощности государств-участников  Содружества Независимых 

Государств. 
(Дорофеев В.В., Оразбаев Б.Е., Сивак А.В., Чубайс А.Б., Мамыров Р.С., Абитаев Е.А.) 

Заслушав и обсудив информацию Рабочей группы, а также учитывая 
замечания, высказанные делегациями Республики Казахстан, Республики Беларусь 
и Кыргызской Республики о необходимости решения вопросов транзита 
электроэнергии на основе Соглашения о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ и базовых положений Договора к 
Энергетической Хартии путем создания не дискриминационных условий по 
транзиту электроэнергии для других государств при заключении двухсторонних 
или многосторонних договоров, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Утвердить в соответствии с предложением Рабочей группы ее 

Руководителем заместителя Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"              
Дорофеева В.В. 

2. Принять к сведению информацию Руководителя Рабочей группы о 
результатах первого заседания группы.  

3. С целью создания механизма реализации Соглашения о транзите 
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ принять 
предложение Рабочей группы о разработке документа «Общие принципы 
осуществления транзита электрической энергии и мощности по электрическим 
сетям государств-участников СНГ». 

Установить срок разработки документа – 2005 год. 
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4. Поручить Руководителю Рабочей группы и Исполнительному комитету  
информировать членов Совета о результатах деятельности группы. 

 
 
 

7.2. О плане работы Рабочей группы по формированию и развитию общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ на 2005 год. 

(Дорофеев В.В., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н., Мишук Е.С.) 

Заслушав и обсудив информацию Руководителя Рабочей группы по 
формированию и развитию общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ по данному вопросу, с учетом поступивших предложений о 
необходимости установить конкретные сроки выполнения отдельных пунктов 
плана работы Рабочей группы на 2005 год, а также приняв к сведению заявление 
делегации Украины о незаинтересованности в обсуждаемом вопросе, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (Украина в 
голосовании не участвовала) 

решил: 

1. Утвердить план работы Рабочей группы по формированию и развитию 
общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ на 2005 год 
(Приложение 5). 

2. Установить следующие сроки реализации плана работы: 
− пункты 1,2,4 и 5 – 2005 год; 
− пункт 3 – 2006 год. 
3. Поручить Руководителю Рабочей группы по формированию и развитию 

общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ в 2006 году 
проинформировать Электроэнергетический Совет СНГ о результатах выполнения 
плана работы Рабочей группы на 2005 год. 

 
 
 

8. О  Положении о Ревизионной комиссии ЭЭС СНГ. 
(Мишук Е.С., Абитаев Е.А., Павлуша С.Н., Чубайс А.Б.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по 
данному вопросу, а также учитывая замечания, поступившие от делегаций 
Республики Казахстан и Украины, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
Утвердить с учетом поправок, предложенных Республикой Казахстан и 

Украиной, Положение о Ревизионной комиссии Электроэнергетического Совета 
СНГ (Приложение 6) и Положение о документальных ревизиях финансово-
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хозяйственной деятельности Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ (Приложение 7). 

 
 
 
 

9. О  Положении о Бюджетном комитете ЭЭС СНГ. 
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н., Оразбаев Б.Е., Калиев А.М., Мансуров Д.М., Сивак А.В., 

Пирвердиев Э.С., Лучников В.А., Мамыров Р.С.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному 
вопросу, члены Совета не пришли к единому мнению о целесообразности создания 
Бюджетного комитета. С учетом этого Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Перенести рассмотрение вопроса о создании Бюджетного комитета. 
2. Поручить Исполнительному комитету провести дополнительные 

консультации со сторонами, придерживающимися разных позиций по данному 
вопросу, с целью нахождения компромиссного решения. 
 
 
 
 

10. Разное: 
 

10.1. О  рассмотрении Положения об Электроэнергетическом Совете 
Содружества Независимых Государств Комиссией по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ (13 октября 2004 г.). 
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета и приняв к сведению 
позицию Украинской делегации, заключающуюся в том, что некоторые статьи 
Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ противоречат положениям 
Соглашения о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств и, следовательно, 
требуется провести работу по приведению в соответствие этих регламентирующих 
деятельность Совета документов, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств большинством голосов (Украина при голосовании 
воздержалась) 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ о 

рассмотрении новой редакции Положения об Электроэнергетическом Совете СНГ 
Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 
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2. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ информировать членов 
Совета о рассмотрении данного документа Экономическим советом СНГ. 

 
 
 
 
 

10.2. О  рассмотрении Советом глав правительств СНГ (15 сентября 2004 г.) 
Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном 

использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ. 

(Мишук Е.С., Павлуша С.Н., Аскеров М.А., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета и приняв к сведению 
заявления делегаций Украины и Азербайджанской Республики о 
незаинтересованности в обсуждении данного вопроса в связи с не подписанием 
указанного Соглашения главами правительств Азербайджанской Республики и 
Украины, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
(Азербайджанская Республика и Украина в голосовании участия не принимали) 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета по данному 

вопросу. 
2. Просить членов Совета направить в Исполнительный комитет свои 

предложения для разработки Плана мероприятий по реализации указанного 
Соглашения. 

3. Исполнительному комитету с учетом полученных предложений 
разработать План мероприятий по реализации Соглашения и представить его на 
рассмотрение очередного заседания ЭЭС СНГ. 

 
 
 

10.3. О  ходе согласования проекта Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств об условиях пребывания Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ на территории Российской 
Федерации. 

(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета, с учетом 
мнения, высказанного делегациями Российской Федерации и Украины о 
затянувшемся на длительный период времени (6 лет) решении данного вопроса и 
необходимости определения конкретного срока завершения данной работы, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
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Поручить Исполнительному комитету завершить работу по подписанию 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств об 
условиях пребывания Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ на территории Российской Федерации к очередному заседанию Совета. 

 
 
 

10.4. О  результатах переговоров с руководством Министерства топлива и 
энергетики Украины по вопросу присоединения Украины к Концепции 
формирования общего электроэнергетического рынка государств-

участников СНГ. 
(Мишук Е.С., Павлуша С.Н., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, а 
также учитывая позицию делегации Украины*, Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета. 
2. Просить руководство Министерства топлива и энергетики Украины 

продолжить консультации с другими органами исполнительной власти Украины по 
вопросу возможности присоединения Украины к Концепции формирования общего 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 
 

*Украина подписала Договор об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ за исключением статьи 13, 
в соответствии с которой стороны взяли на себя обязательства предпринимать меры 
по созданию и развитию межгосударственного рынка электроэнергии и мощности. 
Украина подписала Соглашение о транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников СНГ за исключением положений об открытом рынке 
электроэнергии и мощности государств-участников СНГ. Предложения Украины к 
проекту Концепции формирования общего электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ не были учтены в одобренной решением 25-го заседания ЭЭС СНГ 
редакции данного документа, вследствие чего на сегодняшний день Украина не готова 
присоединиться к Концепции формирования общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ. В то же время Украинская сторона не снимает полностью 
с рассмотрения вопрос о присоединении Украины к данному документу, Министерство 
топлива и энергетики Украины проводит консультации с другими заинтересованными 
органами исполнительной власти Украины. 

 
 

10.5. Об  опыте проведения Первых международных соревнований 
оперативно-ремонтного персонала предприятий электрических сетей СНГ. 

(Мишук Е.С., Васильев П.Г., Чубайс А.Б.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному 
вопросу, с учетом предложения делегации Республики Молдова 
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Одобрить деятельность Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ по организации и проведению Первых 
международных соревнований оперативно-ремонтного персонала предприятий 
электрических сетей  СНГ. 

2. Выразить благодарность всем организациям и специалистам, 
принимавшим участие в этих соревнованиях. 

3. Поручить Исполнительному комитету совместно с органами управления 
электроэнергетикой стран СНГ обеспечить ежегодное проведение соревнований. 

4. Принять следующий порядок финансирования соревнований: 
международные соревнования организовывать после проведения национальных 
соревнований; принимающая сторона несет расходы по подготовке полигона, 
размещению и питанию участников; расходы по направлению команд и 
командным призам берут на себя энергосистемы, участвующие в соревновании. 
Личные призы для команд победителей, а также сувениры участникам 
соревнований вручаются от имени Электроэнергетического Совета СНГ и 
оплачиваются из сметы Исполнительного комитета по статье "Проведение 
международных соревнований". 

5. Исполнительному комитету при составлении ежегодной сметы расходов 
предусмотреть статью "Проведение международных соревнований" в размере 
15 тысяч долларов США. 

6. Поручить Исполнительному комитету разработать проект Положения о 
порядке проведения международных соревнований и представить его на 
утверждение 27-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

7. Одобрить Решения 3-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с 
персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ и поручить 
Исполнительному комитету реализовать их в рабочем порядке. 

 
 

10.6. О  формировании  сводного словаря терминов и определений для 
применения его при разработке новых нормативных документов в области 

электроэнергетики Содружества Независимых Государств. 
(Мишук Е.С., Павлуша С.Н., Чубайс А.Б., Мамыров Р.С.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному 
вопросу, с учетом замечаний и предложений делегаций Украины, Российской 
Федерации и Кыргызской Республики Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
 
1. Отметить необходимость составления сводного словаря терминов и 

определений для применения его при разработке новых нормативных документов в 
области электроэнергетики. 
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2. При формировании Плана НИР, организуемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ в 2005 году, рассмотреть возможность включения в него работы по 
составлению словаря терминов и определений. 

3. Проект сводного словаря терминов и определений внести на 
рассмотрение и утверждение Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 
 

10.7. О  ходе реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 

государств-участников СНГ. 
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета. 
2. Считать План мероприятий по выполнению Договора об обеспечении 

параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ 
(далее - План мероприятий) выполненным в полном объеме, с учетом исключения 
п.4 как не соответствующего современным условиям взаиморасчетов в 
электроэнергетике. 

3. Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ на заседании Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в декабре 2004 года 
информировать Комиссию о выполнении в полном объеме Плана мероприятий. 

4. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться к Правительству 
Российской Федерации с просьбой ускорить оформление внутригосударственных 
процедур по присоединению к Соглашению о взаимопомощи в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-
участников СНГ. 

 
 

10.8. О  необходимости проведения анализа балансов энергии и мощности, 
электрических режимов и надежности параллельной работы энергосистем 
стран СНГ и ОЭС Балтии в связи с выводом из эксплуатации энергоблоков 
Игналинской АЭС и вводом первого энергоблока ПГУ-450 Калининградской 

ТЭЦ-2. 
(Аюев Б.И., Чубайс А.Б.) 

Заслушав и обсудив информацию Председателя КОТК по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. В целях анализа изменения существующего потокораспределения после 

ожидаемого вывода из эксплуатации блока на Игналинской АЭС и ввода в работу 
ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ поручить Председателю КОТК создать целевую 
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рабочую группу из представителей энергокомпаний Беларуси, России и ОЭС стран  
Балтии.  

2. Поручить целевой рабочей группе: 
− провести оценку ожидаемых изменений режимных условий; 
− совместно с Исполнительным комитетом и Рабочей группой по транзиту 

электрической энергии подготовить предложения по проведению организационно-
технических мероприятий, направленных на обеспечение надежной параллельной 
работы энергосистем; 

− подготовить предложения по внесению изменений в существующие 
нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения параллельно 
работающих энергосистем, в связи с выводом из эксплуатации блока на 
Игналинской АЭС и вводом в работу ПГУ-450 Калининградской ТЭЦ. 

3. Председателю КОТК доложить о выполненных мероприятиях на     27-ом 
заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 
 

11. Об  утверждении Плана мероприятий Электроэнергетического 
Совета СНГ на 2005 год. 

(Мишук Е.С., Оразбаев Б.Е., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, а 
также учитывая предложения и замечания, высказанные делегациями Республики 
Казахстан и Украины, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств 

решил: 
1. Просить членов Совета до 19 ноября 2004 г. направить в Исполнительный 

комитет свои замечания и предложения к представленному проекту Плана 
мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2005 год. 

2. Поручить Исполнительному комитету организовать работу по 
обобщению полученных от членов Совета замечаний и предложений и заочному 
утверждению Плана мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2005 год 
до конца 2004 года. 
 
 
 
12. О  состоянии финансирования деятельности и исполнении Сметы 

расходов на содержание ЭЭС СНГ и Исполнительного комитета в 
2004 году и утверждении Сметы расходов на 2005 год. 

(Мишук Е.С., Павлуша С.Н., Чубайс А.Б., Абитаев Е.А., Новрузов И.М., Оразбаев Б.Е.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 
учитывая замечания, высказанные делегациями Республики Казахстан, Российской 
Федерации, и приняв к сведению особую позицию Украины относительно 
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несогласия с представленной в Смете расходов на финансирование деятельности 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на 2005 год 
величиной взноса Украинской стороны и необходимости внесения 
соответствующих изменений в статью 6 Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств, касающуюся размеров долевого финансирования, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о 

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

финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 
3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой, не 

принявших участия в текущем финансировании деятельности 
Электроэнергетического Совета, перечислить до конца 2004 года в полном объеме 
долевые взносы за 2004 год в бюджет Электроэнергетического Совета СНГ, а 
также  погасить задолженность за 2003 год. 

4. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ, имеющих 
задолженность по долевым взносам за предыдущие годы, погасить ее по 
согласованному с Исполнительным комитетом графику. 

5. Поручить Исполнительному комитету провести переговоры с 
Министерством топлива и энергетики Украины относительно принципов долевого 
участия в финансировании Совета. 

6. Утвердить Смету расходов на финансирование деятельности 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на 2005 год в 
сумме 890,0 тысяч долларов США (26700,0 тысяч российских рублей) 
(Приложение 8). 
 
 
 

13. О  результатах встречи Президентов ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК 
(8 сентября 2004 г., Сидней) и подготовке заключительных отчетов 
Совместных рабочих групп ЭЭС СНГ - ЕВРЭЛЕКТРИК «Рынки» и 

«Окружающая среда». 
(Чубайс А.Б., Мишук Е.С.) 

Заслушав информацию Президента ЭЭС СНГ по данному вопросу, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Президента ЭЭС СНГ о встрече с 

Президентом ЕВРЭЛЕКТРИК в г. Сиднее (Австралия) 8 сентября 2004 г. и 
проведенных переговорах о работе Совместных рабочих групп "Рынки" и 
"Окружающая среда". 

2. Одобрить решения, достигнутые в ходе встречи Президентов. 
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Поручить Исполнительному комитету ЭЭС СНГ совместно с Секретариатом 
ЕВРЭЛЕКТРИК изучить вопрос об ограничениях, которые могут возникнуть из-за 
присутствия источников ядерной энергии в объединяемых энергосистемах ЕС, 
СНГ и Балтии. 

 
 
 

14. Об  избрании Президента и Вице-президента ЭЭС СНГ. 
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Пирвердиев Э.С., Нурмахматов Д.Н., Павлуша С.Н., Новрузов И.М., 

Сивак А.В., Оразбаев Б.Е., Калиев А.М.) 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному 
вопросу и приняв к сведению пожелание, высказанное Нурмахматовым Д.Н., 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 
большинством голосов (А.Б. Чубайс голосовал против по пункту 2 решения) 

решил: 
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ об истечении срока полномочий Президента 
Электроэнергетического Совета СНГ Чубайса Анатолия Борисовича и Вице-
президента Нурмахматова Джурабека Нурмахматовича. 

2. Продлить на один год срок полномочий Президента 
Электроэнергетического Совета СНГ Чубайса Анатолия Борисовича . 

3. Продлить на один год срок полномочий Вице-президента 
Электроэнергетического Совета СНГ Нурмахматова Джурабека Нурмахматовича. 

 
 
 
 

15. О  Полномочном представителе Электроэнергетического Совета 
СНГ по международному сотрудничеству. 

(Мишук Е.С., Чубайс А.Б., Павлуша С.Н.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, а 
также с учетом предложения Президента ЭЭС СНГ, согласованного с Украинской 
делегацией, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
Поручить Исполнительному комитету согласовать с членами Совета проект 

Положения о Полномочном представителе Электроэнергетического Совета 
Содружества Независимых Государств по международному сотрудничеству и 
внести его на утверждение очередного заседания Совета. 
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16. О  дате и месте проведения очередного 27-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

(Мишук Е.С., Новрузов И.М., Чубайс А.Б.) 

Заслушав информацию Исполнительного комитета, с учетом предложения, 
поступившего от делегации Грузии, Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 
1. Принять предложение делегации Грузии о проведении очередного 27-го 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ в г. Тбилиси ориентировочно 
21 апреля 2005 года. 

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой 
государств Содружества до 20 декабря 2004 года направить в Исполнительный 
комитет для формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих 
рассмотрения и принятия решений на очередном заседании Совета. 

3. Поручить Исполнительному комитету на основе решений 26-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ и предложений, поступивших из государств 
Содружества, сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем 
порядке с членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию. 

 

*  
* 

* 

 
Совершено в г. Баку 19 октября 2004 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                         Е.С. Мишук 
 

 



Приложение 1 
 к Протоколу N 26 заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ 
 

Список участников 
26-го заседания  Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 
 
Азербайджанская Республика 
 

ЭЮБОВ 
Ягуб Абдулла оглы 

 

 
 
- 

 
 

Первый заместитель Премьер-министра 

ПИРВЕРДИЕВ 
Этибар Синабеддин оглы 

 
- 

 
Президент ОАО "Азерэнержи" 
 

ПИРИЕВ 
Айдын Юнус оглы 
 

 
- 

 
Генеральный директор ООО "НИИ Бакгидропроект" 

АСКЕРОВ 
Марлен Аскер оглы 

 
- 

 
Главный инженер ОАО "Азерэнержи" 
 

ЮСИФБЕЙЛИ 
Нурали Адиль оглы 

- Начальник Центрального Диспетчерского Управления 
ОАО "Азерэнержи"  
 

АЛИЕВ 
Меджид Рустам оглы 
 

 
- 

 
Советник Президента ОАО "Азерэнержи" 

ГАСАНОВ 
Гасан Башир оглы 

 
- 

Заместитель Начальника Центрального Диспетчерского 
Управления ОАО "Азерэнержи" 
 

МУСТАФАЕВ 
Рауф Исмаил оглы 

- Директор Научно-исследовательского института 
энергетики и энергопроекта 
 

ГУСЕЙНОВ 
Асаф Мустафа оглы 

- Заместитель Директора Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

ГАРАЕВ 
Рамиз Мехди оглы 

 
- 

 
Главный бухгалтер ОАО "Азерэнержи" 
 

БАГИРОВ 
Фахриддин Гара оглы 

- Начальник Финансово-экономического управления 
ОАО "Азерэнержи" 
 

ИБРАГИМОВ 
Таяр Ахмед оглы 

- Начальник Производственно-технического отдела 
ОАО "Азерэнержи" 
 

ГУЛИЕВ 
Полад Баялы оглы 

- Начальник Внешнеэкономического отдела 
ОАО "Азерэнержи" 
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ГАСАНОВ 
Хикмет Бахман оглы 

 
- 

 
Начальник Экономического отдела ОАО "Азерэнержи" 
 

ЯРИЕВ 
Хидаят Нуру оглы 

 
- 

 
Начальник Финансового отдела ОАО "Азерэнержи" 
 

КАЗЫМ-ЗАДЕ 
Акшын Зеки оглы  

 
- 

 
Начальник Пресс-службы ОАО "Азерэнержи" 
 
 

АДЫГЕЗАЛОВ 
Мансур Мамедгусейн оглы 

- Главный инженер по проектам Научно-
исследовательского института энергетики и 
энергопроекта 
 

ХАЛИЛОВ 
Чингиз Салех оглы 

- Начальник Отдела разработки документации и 
инструкции по энергосистеме Научно-
исследовательского института энергетики и 
энергопроекта 
 

МАМЕДЯРОВ 
Орхан Самед оглы 

- Заведующий Лабораторией Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

РАХМАНОВ 
Нариман Рахман оглы 

- Заведующий Лабораторией Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

ХАШЫМОВ 
Махаббат Агаверди оглы 

- Заведующий Лабораторией Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

БАЛАМЕТОВ 
Ашраф Баламет оглы 

- Заведующий Лабораторией Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

ФАРХАД-ЗАДЕ 
Эльмар Мехти оглы 

- Заведующий Лабораторией Научно-исследовательского 
института энергетики и энергопроекта 
 

   
Республика Беларусь 
 

  

СИВАК 
Александр Владимирович 

 
- 

 
Заместитель Министра энергетики 
 

ЯКУБОВИЧ 
Павел Вацлавович 
 

- Заместитель Генерального директора 
концерна "Белэнерго" 

ШИРМА 
Алексей Ростиславович 

 
- 

 
Генеральный директор РУП "ОДУ" концерна "Белэнерго" 
 

 
Грузия 
 

  

НОВРУЗОВ 
Исак Махмадович 

 
- 

 
Заместитель Министра энергетики 
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Республика Казахстан  
 

 
 

ОРАЗБАЕВ  
Бырлык Есиркепович 
 

 
- 

 
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов 

АБИТАЕВ 
Есберген Абитаевич 
 

 
- 

 
Вице-президент ОАО "KEGOC" 

ПАСТУШКОВ 
Владимир Николаевич 

- Советник Президента ОАО "KEGOC” по экономическим 
вопросам, Постоянный полномочный представитель при 
Исполнительном комитете 

 
 
Кыргызская Республика 
 
КАЛИЕВ 
Айдар Муратович 

- Заместитель Генерального директора 
ОАО "Электрические станции" 
 

МАМЫРОВ 
Раимбек Сатыкулович 

- Заместитель Генерального директора 
ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" 

   
МАХИН 
Адольф Сергеевич 

- Советник Генерального директора 
ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" 

 
НАЖИМИДИНОВ 
Кутбидин Нийматтилаевич 

- Начальник отдела экспорта электроэнергии и маркетинга 
на внешнем рынке ОАО "Электрические станции" 

   
 
Республика Молдова 
 

  

ВАСИЛЬЕВ 
Павел Григорьевич 

 
- 

 
Заместитель Министра энергетики 
 

КУЗЬКО 
Игорь Анатольевич 

 Заместитель Генерального директора – главный 
диспетчер ГП "Молдэлектрика" 
 

 
Российская Федерация 
 

  

ЧУБАЙС 
Анатолий Борисович 

- Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
Председатель  Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

АЮЕВ 
Борис Ильич 

- член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", 
Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", 
Председатель КОТК 
 

ДОРОФЕЕВ 
Владимир Валерианович 

- Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС", 
руководитель Рабочей группы по формированию и 
развитию общего электроэнергетического рынка 
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ДАЦКО 
Ксения Андреевна 

- Начальник Департамента внешних связей и протокола 
ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

ШАРОВ 
Юрий Владимирович 

 
- 

Заместитель управляющего директора ОАО РАО "ЕЭС 
России" (БЕ "Сети") – руководитель ПТВЭД 
 

ВОЛКОВ 
Дмитрий Евгеньевич 

 
- 

 
Региональный директор ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

   
НАГОГА 
Маргарита Георгиевна 

- Начальник Департамента по взаимодействию со СМИ 
ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

МИЛЯЕВА 
Татьяна Алексеевна 

- Официальный уполномоченный  Корпоративного центра 
по реализации информационной политики 
в ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

ШИПОВАЛОВ 
Юрий Леонидович 

- Начальник отдела Департамента внешних связей и 
протокола ОАО РАО "ЕЭС России" 
 

ЛЕБЕДЕНКО 
Фатима Назировна 

- Главный эксперт Департамента внешних связей и 
протокола ОАО РАО "ЕЭС России" 

   
ФУРДЮК 
Сергей Васильевич 

- Ведущий эксперт Юридического департамента ОАО РАО 
"ЕЭС России" 

 
 

  

Республика Таджикистан 
 
НУРМАХМАТОВ 
Джурабек Нурмахматович 

- Вице-президент Электроэнергетического Совета СНГ, 
Министр энергетики 
 

МАНСУРОВ 
Джамшед Максудович 

- Заместитель Председателя Открытой Акционерной 
Холдинговой Компании "Барки Точик" 
 
 

Украина 
 

  

ПАВЛУША 
Сергей Николаевич 

 
- 

Директор Департамента  внешнеэкономических связей и  
международного сотрудничества Министерства топлива 
и энергетики 
 

ЛУЧНИКОВ 
Владимир Андреевич 

 Директор НЭК "Укрэнерго" 

 
 
Исполнительный  комитет Электроэнергетического Совета СНГ 
 
МИШУК 
Евгений Семенович 

 
- 

 
Председатель Исполнительного комитета    
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ПОЛЛЫЕВА 
Абадан Реджеповна 

 
- 

 
Заместитель Председателя 
 

ВАСИЛЬЕВА 
Наталья Михайловна 

- Директор Департамента финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности 
 

БАС 
Ирина Георгиевна 

 
- 

 
Помощник Председателя 
 

АЛИКИН 
Сергей Вадимович 

 
- 

 
Директор Организационно-протокольного департамента 
 

ВОЛОССКИЙ 
Владимир Петрович 

 
- 

 
Директор Департамента внешних связей 
 

ГЕРЦЕН 
Артем Модестович 

- Директор Департамента анализа работы энергосистем 
стран СНГ 
 

КАРДАНОВ 
Валерий Алексеевич 

 
- 

 
Руководитель Службы правового обеспечения 
 

УКОЛОВ 
Николай Валентинович 

- Инженер-электронщик  Отдела информационного и 
программно-технического обеспечения 

   
   
Наблюдатели в Электроэнергетическом Совете СНГ 
 
От Исламской Республики Иран 
 
М. АХМАДИАН 
 

- Заместитель Министра Энергетики Ирана, 
Исполнительный директор "Таванир" 
 

А. ФАЗЛОЛЛАХИ 
 

- Заместитель Исполнительного директора 
"Таванир" 
 

М. МАЛЕЙКИ 
 

- Заместитель Генерального директора "Сонир" 

   
От ВИПКэнерго   
   
ТЕРЕШКО 
Олег Александрович 

 
- 

 
Ректор ВИПКэнерго 

   
От Ассоциации "Гидропроект" 
   
ШАЙТАНОВ 
Владимир Яковлевич 

 
- 

 
Президент 

 
От ФГУП "ВО "Технопромэкспорт" 
   
ЗАЙЦЕВ 
Валерий Афанасьевич 

 
- 

 
Региональный директор по России и странам СНГ 
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Приглашенные 
 

  

От Исполнительного комитета СНГ 
   
РУШАЙЛО 
Владимир Борисович 
 

- Председатель Исполнительного комитета - 
Исполнительный секретарь СНГ 
 

КУЛИ-ЗАДЕ 
Аладдин Мусеибович 

- И.о. заместителя директора Департамента 
межотраслевого сотрудничества 
 

   
От   Евразийского Экономического Сообщества 
 
АШИРОВ 
Борубек Чыйбылович 

- Руководитель Департамента развития рыночной 
инфраструктуры Секретариата Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС, Ответственный секретарь Совета по 
энергетической политике при Интеграционном Комитете 
ЕврАзЭС 
 

 
 
От МОП "Электропрофсоюз" 
   
БОНДАРЕВ 
Василий Ильич 

 
- 

 
Председатель 
 

ИЛЬДАРОВ 
Рафик Али Багир оглы 

- Председатель Республиканского комитета 
Азербайджанского профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности 

 
___________________ 



Приложение  2 
 
 

ОДОБРЕНЫ 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
 
 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КО ВСЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИМ 

ЭНЕРГОСИСТЕМАМ СТРАН СНГ 
 

№№ 
п/п 

Направления 

1. Правила и требования по регулированию частоты и перетоков 
активной мощности на границах зон регулирования 

2. Требования к устойчивости энергосистем 
 

3. Правила скоординированного планирования и управления режимами 
 

4. Правила и требования по противоаварийному управлению 
 

 
Примечание: сроки и содержание работ по указанным направлениям определены 

Планом работы КОТК на 2004-2006 гг. 



Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОТК НА 2004-2006 ГОДЫ 
№ п/п Мероприятия Срок 

исполне-
ния 

Ответствен-
ные 

1. Разработка основных технических требований ко всем параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии и мероприятий по их обеспечению  

1.1. Подготовка реестра действующей НТД в части 
диспетчерского и технологического управления при 
параллельной работе энергосистем СНГ и Балтии 

 
Ноябрь 

2004 

Секретариат, 
совместно с 
Исполкомом 
ЭЭС СНГ 

1.2. Анализ НТД в части диспетчерского и 
технологического управления при параллельной 
работе 

Декабрь 
2004 

 

1.3. Подготовка технических заданий на разработку 
основных технических требований ко всем 
параллельно работающим энергосистемам стран 
СНГ и Балтии (общих правил параллельной 
работы), по итогам выполнения п. 1.2  

Март 2005 РГ по 
направлениям 

1.4. Разработка основных технических требований 
по регулированию частоты и перетоков 
активной мощности 

Июнь 2006 –//– 

1.4.1 Правила и рекомендации по регулированию 
частоты и перетоков активной мощности 

Ноябрь 
2005 

–//– 

1.4.2 Методика определения величины и размещения 
резервов активной мощности для регулирования 

Ноябрь 
2005 

–//– 

1.4.3 Основные технические требования к системе 
регулирования частоты и перетоков активной 
мощности 

 Март 2006 –//– 

1.4.4 Методика мониторинга участия в регулировании 
частоты и перетоков активной мощности и 
технические требования к системе мониторинга 

Июнь 2006 –//– 

1.5. Разработка основных технических требований 
по устойчивости энергосистем 

Июнь 2006 –//– 

1.5.1 Методология определения контролируемых 
сечений и выбора допустимых перетоков 

Июль 2005 –//– 

1.5.2 Руководящие указания по устойчивости 
энергосистем 

Декабрь 
2005 

–//– 

1.5.3 Правила регулирования напряжения и потоков 
реактивной мощности 

Июнь 2006 –//– 

1.5.4. Методология определения пропускной способности 
межгосударственных линий электропередачи  

Декабрь 
2005 

 

1.6. Разработка основных технических требований 
по скоординированному планированию и 
управлению режимами 
(по итогам выполнения п. 1.2)  

Сентябрь 
2006 

–//– 

1.6.1 Правила планирования графиков перетоков 
активной мощности 
 

Сентябрь 
2005 

–//– 
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1.6.2 Основные требования к системе измерений 

перетоков активной мощности 
Март 2006 –//– 

1.6.3 Принципы распределения функций и обязанностей 
системных операторов и держателей договоров о 
параллельной работе при планировании и ведении 
режимов  

Сентябрь 
2006 

–//– 

1.7. Разработка основных технических требований 
по противоаварийному управлению (по итогам 
выполнения п. 1.2)  

Сентябрь 
2006 

–//– 

1.7.1 Принципы противоаварийного управления в 
параллельно работающих энергосистемах 

Сентябрь 
2005 

–//– 

1.7.2 Требования к системной автоматике ограничения 
снижения частоты 

Март 2006 –//– 

1.7.3 Требования по устройству автоматики ликвидации 
асинхронного режима на линиях электропередач 
параллельно работающих энергосистем 

Март 2006 –//– 

1.7.4 Положение об ограничении потребления и 
отключения нагрузки в параллельно работающих 
энергосистемах 

Сентябрь 
2006 

–//– 

1.7.5 Положение о порядке проектирования и внедрения 
противоаварийной автоматики в параллельно 
работающих энергосистемах 

Сентябрь 
2006 

–//– 

1.8. Согласование предварительной редакции свода 
основных технических требований 

Октябрь 
2006 

Члены КОТК, 
Секретариат 

1.9. Подготовка к подписанию Соглашения 
системных операторов по обеспечению 
параллельной работы энергосистем стран СНГ и 
Балтии на основе основных технических 
требований ко всем параллельно работающим 
энергосистемам (принятие решения о 
регистрации основных технических требований 
в качестве международного стандарта) 

Ноябрь 
2006 

Члены КОТК, 
Секретариат 

1.10. Разработка перечня регламентирующих 
документов по обеспечению основных 
технических требований к параллельно 
работающим энергосистемам  
(по итогам выполнения п. 1.2, 1.8) 

Декабрь 
2006 

Рабочие 
группы по 

направлениям 

2. Целевые работы и мероприятия 
2.1. Исследование технических возможностей 

включения в работу ВЛ 330 кВ между ОЭС 
Украины и ОЭС Беларуси 

  

2.1.1 Формирование плана работы ЦРГ Июль 2004 Руководитель 
ЦРГ 

2.1.2 Проведение исследований в соответствии с планом Сентябрь 
2004 

ЦРГ 

2.1.3 Подготовка итогового документа и представление 
результатов исследования на заседании КОТК 

Ноябрь 
2004 

ЦРГ 
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2.1.4 Подготовка и согласование проекта решения о 
включении в работу ВЛ 330 кВ между ОЭС 
Украины и ОЭС Беларуси (по итогам исследований 
и рассмотрения на заседании КОТК) 

Декабрь 
2004 

ЦРГ, 
Секретариат 

2.2. Проведение международных тренировок и 
соревнований диспетчеров 

  

2.2.1 Проведение международных межсистемных 
тренировок с оперативно-диспетчерским 
персоналом стран-участниц КОТК в СЗФ ГВЦ 
«Энергетики» в г. Санкт-Петербурге 

Ежегодно 
март и 
октябрь 

ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС» 

2.2.2 Проведение международных соревнований 
профессионального мастерства с оперативно-
диспетчерским персоналом на базе Центра 
тренажерной подготовки персонала СО-ЦДУ ЕЭС 

1 раз  
в 2 года 

ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС» 

2.3. Координация взаимодействия энергокомпаний 
СНГ и Балтии по подготовке и осуществлению 
параллельной работы энергосистем стран СНГ, 
Балтии и UCTE 

  

2.3.1 Первоочередные задачи по подготовке разработки 
ТЭО проекта синхронизации ЕЭС/ОЭС и UCTE: 
– Согласование технического задания (ТЗ) на 
разработку ТЭО; 
– Формирование совместных с UCTE 
организационных структур и исследовательских 
групп по разработке ТЭО; 
– Подготовка к подписанию договора о 
сотрудничестве энергокомпаний интерфейса по 
разработке ТЭО и соглашения о сотрудничестве с 
Консорциумом UCTE 

Сентябрь 
2004 

ЦРГ по 
управлению 
разработкой 

ТЭО  
совместно с 
менеджером 
проекта и 

Консорциумом 
UCTE 

2.3.2 Участие в рассмотрении результатов технических 
условий работы энергосистем в условиях 
синхронной работы, разработки организационных, 
эксплуатационных и правовых аспектов ЕЭС/ОЭС и 
UCTE в соответствии с согласованным ТЗ 

В соответ-
ствии с 

согласован-
ным с 
UCTE 

календар-
ным 

графиком  

-//- 

2.4. Разработка ТЭО АРЧМ Азиатской части 
энергосистем СНГ (ЕЭС Казахстана, ОЭС 
Центральной Азии) и ОЭС Сибири  

Декабрь 
2006 

ЦРГ 

2.5. Разработка принципов координации программ 
перспективного развития энергосистем СНГ и 
Балтии  

Декабрь 
2006 

ЦРГ 

2.6. Уточнение трехлетнего плана работы КОТК с 
учетом достигнутых результатов и с развитием 
планов на следующие годы 

Сентябрь 
ежегодно 

Члены КОТК, 
Секретариат 
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3. План заседаний КОТК 
3.1. 10-ое заседание  Ноябрь 

2004  
Секретариат, 
принимающая 
энергокомпа-

ния 
3.2. 11-ое заседание Май 2005 –//– 
3.3. 12-ое заседание Сентябрь 

2005 
–//– 

3.4. 13-ое заседание Май 2006 –//– 
 
Примечание: при необходимости КОТК может оперативно уточнять и дополнять план с учетом текущих 
задач по координации управления режимами и повышению надежности параллельной работы энергосистем. 



 
 

Приложение  4 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
нормативно-технических документов, подлежащих разработке в 2005 году 
в целях обеспечения  параллельной работы электроэнергетических систем  

Содружества Независимых Государств 
 
 
 
 
1. Нормы проектирования межгосударственных линий электропередачи. 

 
2. Единая инструкция по подведению суточных и месячных итогов работы 

объединений энергосистем стран СНГ. 
 
3. Порядок проведения противоаварийных тренировок персонала, 

обслуживающего межгосударственные линии электропередачи. 
 

____________________ 



Приложение  5 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Рабочей группы по формированию и развитию 

общего электроэнергетического рынка 
государств-участников СНГ на 2005 год 

 

№ Наименование работ 

1.  Разработка проекта Методики расчета оплаты услуг за транзит электроэнергии 
и мощности по электрическим сетям стран СНГ. 

2.  
Разработка требований к единому информационному пространству в 
электроэнергетике стран СНГ с целью формирования общего 
электроэнергетического рынка. 

3.  

Подготовка предложений по разработке модели и правил общего 
электроэнергетического рынка стран СНГ с учетом технологических 
требований, разрабатываемых Комиссией по оперативно-технологической 
координации совместной работы энергосистем СНГ и Балтии. 

4.  

Определение подходов и требований к содержанию нормативно-технических 
документов, предусмотренных к разработке в составе Перечня 
первоочередных нормативно-технических документов (совместно с Рабочей 
группой по НТД). 

5.  
Согласование графика разработки концептуальных, нормативных и 
технических документов, относящихся к вопросам формирования общего 
электроэнергетического рынка стран СНГ. 

 



Приложение  6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ревизионной комиссии Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, права, 

обязанности, порядок организации работы Ревизионной комиссии 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (далее - 
Комиссия). 

1.2. Комиссия  состоит  из   трех специалистов, назначаемых для этой цели 
государствами-членами Электроэнергетического Совета СНГ (далее - Совет), по 
одному от каждого государства. Из них – представитель государства, 
председательство в Совете которого предшествовало, представитель государства, 
председательство которого осуществляется на данный момент, и представитель 
государства, которое будет осуществлять председательство согласно порядку ротации 
руководства Совета. Члены Комиссии избирают из своего состава Председателя 
Комиссии. 

1.3. В  своей  деятельности  Комиссия руководствуется Соглашением о 
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 
14 февраля 1992г., Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ, решениями 
Совета, Положением о документальных ревизиях финансово-хозяйственной 
деятельности Исполнительного комитета Совета и  настоящим Положением. 
         1.4. Проведение  ревизии  осуществляется   ежегодно   по   решению Совета. 
Порядок проведения ревизий утверждается на заседании Совета. 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения ревизии. 
         1.6. Комиссия ответственна перед Советом и  подотчетна только ему. 

2. Задачи и функции Комиссии 

Комиссия проводит проверку финансовой деятельности рабочего органа Совета 
- Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ (далее - 
Исполком): 

• правовую и экономическую обоснованность расчетов сметных назначений; 

•  исполнение смет расходов; 

•  обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, 
находящихся на балансе Исполкома; 

• соблюдение финансовой дисциплины, достоверность ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности 

•  и другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности Исполкома. 
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3. Права Комиссии   
 

Комиссия имеет право: 
•  определять методы проведения проверки в рамках поставленных перед 

Комиссией задач и целей; 
•  привлекать на договорной основе к участию в проведении проверки 

специалистов различного профиля; 
•  проверять предоставленную Исполкомом документацию, связанную с его 

финансовой деятельностью; 
•  получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, 

необходимые для проведения проверки. 
 

4. Обязанности Комиссии 
 

В обязанности Комиссии входит: 
•  проводить проверку финансовой отчетности Исполкома; 
•  обеспечивать, при проведении проверки, выполнение требований 

международных стандартов и стандартов страны пребывания Исполкома; 
•  обеспечивать сохранность документов, полученных и составленных в ходе 

проверки, и не разглашать их содержание без согласия Совета; 
•  соблюдать конфиденциальность результатов проверки, а также сведений, 

полученных при проведении проверки. 
 

5. Организация  проведения ревизии 
Организация проведения ревизии осуществляется в соответствии с Положением 

о документальных ревизиях финансово-хозяйственной деятельности Исполкома. 
 

6. Расходы Комиссии 
 

Расходы, связанные с проведением ревизии, несут органы управления 
электроэнергетикой государств-членов Совета, представители которых являются 
членами Комиссии. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня  утверждения его на заседании 
Совета.  

7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по решению 
Совета. 

 
_____________________ 



Приложение  7 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол №  26 от 19 октября 2004 года 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о документальных ревизиях финансово-хозяйственной деятельности 

Исполнительного комитета  
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Положением о порядке разработки, согласования и 
утверждения Сметы расходов на финансирование деятельности Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ, утвержденным Решением 
Электроэнергетического Совета (далее - ЭЭС СНГ) от 10 июня 2004г., и Положением 
о Ревизионной комиссии ЭЭС СНГ, документальные ревизии проводятся 
представителями государств-членов ЭЭС СНГ.   

1.2. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности (далее - 
ревизия) Исполкома представляет систему обязательных контрольных действий по 
документальной и фактической проверке: 

• правомерности хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде; 

• правильности отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности 
Исполкома в бухгалтерском учете и отчетности; 

• правовой и экономической обоснованности действий Председателя Исполкома 
и иных лиц и сотрудников, на которых возложена ответственность за осуществление 
хозяйственных и финансовых операций. 

2. Цели и задачи ревизии 

2.1. Целью ревизии Исполкома является осуществление контроля за 
соблюдением правомерности хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом 
периоде, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
сметами и нормативами. 

2.2. Основной задачей ревизии Исполкома является проверка его финансово–
хозяйственной деятельности по следующим направлениям: 

• использование полученных средств по целевому назначению; 

• соответствие финансово-хозяйственной деятельности организации 
учредительным документам Исполкома и Соглашению с государством пребывания; 
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• правовая и экономическая обоснованность расчетов сметных назначений; 

• исполнение смет расходов; 

• обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

• соблюдение финансовой дисциплины, достоверность ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности. 

3. Организация и проведение ревизии 

3.1. При проведении ревизии Исполкома Председатель Ревизионной комиссии 
избирается членами этой Комиссии из числа прибывших представителей государств-
членов ЭЭС СНГ. 

3.2. Направления, подлежащие ревизии, определяются программой ревизии. 
Программа ревизии включает тему, ревизуемый период, перечень подлежащих 
проверке основных направлений финансово-хозяйственной деятельности. 

 Программа ревизии может изменяться и дополняться с учетом изучения 
отчетных данных и других материалов. Об изменениях и дополнениях в программе 
ревизии Председатель Ревизионной комиссии сообщает Президенту ЭЭС СНГ и 
Председателю Исполкома. 

3.3. Председатель Ревизионной комиссии предъявляет Председателю Исполкома 
решение ЭЭС СНГ о проведении ревизии, знакомит его с основными задачами 
ревизии, программой её проведения и составляет её рабочий план. 

3.4. С разрешения ЭЭС СНГ могут привлекаться лица, имеющие специальные 
знания, для проверки вопросов, требующих заключения эксперта. 

4. Оформление и реализация результатов ревизии 

4.1. Результаты  ревизии  оформляются   Актом,    который подписывается 
Председателем и членами Ревизионной комиссии, Председателем и главным 
бухгалтером Исполкома. Председателю и главному бухгалтеру Исполкома 
предоставляется до пяти рабочих дней для ознакомления и подписания Акта ревизии. 
Акт ревизии составляется в трех  экземплярах. При наличии возражений (замечаний) 
по Акту подписывающие его должностные лица Исполкома делают об этом 
соответствующую запись. Председатель Ревизионной комиссии в срок до пяти 
рабочих дней обязан проверить обоснованность изложенных замечаний и дать по ним 
письменное заключение. В случае отказа указанных должностных лиц ревизуемого 
Исполкома подписать или получить Акт ревизии Председатель Ревизионной 
комиссии указывает на мотивы отказа. Данный документ приобщается к Акту. 

4.2. Акт ревизии состоит из вводной и описательной частей. Вводная часть Акта 
ревизии содержит следующую информацию: 
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Наименование темы ревизии; дату и место составления Акта ревизии; кем и на 
каком основании проведена ревизия; проверяемый период и сроки проведения 
ревизии; полное наименование и реквизиты Исполкома, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); сведения о документах, определяющих статус Исполкома; 
основные цели и виды деятельности Исполкома; перечень и реквизиты всех счетов в 
кредитных учреждениях; кем и когда проводилась предыдущая ревизия. 

Основная часть Акта ревизии должна состоять из разделов в соответствии с 
вопросами, указанными в программе ревизии.  

4.3. На  основании  Акта   ревизии   составляется Протокол, который должен 
содержать основные выводы Комиссии и рекомендации по улучшению финансовой 
деятельности Исполкома.  

4.4. Протокол  ревизии   составляется на   русском языке и подписывается 
Председателем Ревизионной комиссии, членами Комиссии и Председателем 
Исполкома. 

4.5. Председатель  Комиссии информирует ЭЭС СНГ о результатах ревизии.  
Членам Совета по их требованию предоставляется заверенная копия Протокола.  

4.6. По результатам проведенной ревизии Советом принимается решение для 
принятия соответствующих мер и устранения выявленных нарушений.  

4.7. Председатель   Исполкома   обязан,  после принятия Советом решения, 
обеспечить устранение выявленных нарушений и представить отчет об этом на 
очередном заседании ЭЭС СНГ. 

4.8. Подлинные тексты Акта и Протокола ревизии хранятся в Исполкоме. 

__________________ 


