
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области электроэнергетики между Электрисите де Франс и 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств 
 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств и руководители 
органов управления электроэнергетикой Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, с одной стороны, и Электрисите де 
Франс, с другой стороны, в дальнейшем именуемые индивидуально "партнером" и 
коллективно "партнерами", 

принимая во внимание основные принципы Европейской энергетической хартии, 
подписанной 17 декабря 1991 г. в г. Гаага; 

принимая во внимание "Соглашение о координации межгосударственных отношений 
в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств" от 14 февраля 1992 г.; 

признавая суверенные права государств на энергетические ресурсы и учитывая 
экономические интересы партнеров; 

будучи убежденными, что электроэнергетика занимает все более ключевые позиции в 
экономике государств; 

выражая заинтересованность в решении проблем энергоснабжения, безопасности 
энергетических объектов и охраны окружающей среды; 

оценивая значимость и необходимость внедрения новых эффективных технологий в 
области производства, преобразования, транспорта и распределения электроэнергии; 

в целях улучшения условий функционирования и развития электроэнергетики и 
будучи заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве между энергетиками государств 
Содружества и Франции 

подписывают настоящее Соглашение, основываясь на принципах партнерского 
сотрудничества в области электроэнергетики. 

Статья 1.   Основные направления сотрудничества 

Партнеры признают, что целесообразными и приоритетными направлениями 
сотрудничества являются: 

 стимулирование углубления научно-технического сотрудничества в области 
развития и функционирования энергетических систем; 

 совершенствование методов  координации совместной работы энергетических 
систем; 

 использование механизмов рыночной экономики в электроэнергетике; 

 совершенствование информационного обеспечения функционирования и развития 
энергетических систем; 

 обучение и стажировка персонала методам работы и управления 
электроэнергетическими предприятиями в условиях рыночной экономики; 

 активизация и осуществление перспективных инвестиционных проектов. 

Статья 2.   Принципы сотрудничества 
Партнеры будут способствовать взаимополезному и взаимовыгодному сотрудничеству 

на многосторонней основе, выходящему за пределы отдельных стран и не затрагивающему 
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при этом права участников этого Соглашения на двусторонние соглашения и проекты. 

Такое сотрудничество должно осуществляться на основе использования 
основополагающих экономических принципов: 

 привлечение собственных и кредитных финансовых средств на рынках капитала 
для выполнения работ и проектов; 

 создание для приоритетных направлений сотрудничества и конкретных проектов 
совместных предприятий с долевым участием в уставном капитале; 

 создание благоприятных условий доступа партнеров к рынкам в государствах 
Содружества, во Франции и в странах Европы. 

Вышеназванному сотрудничеству должны способствовать, в частности: 

 передача ноу-хау; 

 обучение экспертов; 

 подготовка конкретных проектов и планов работ. 

Взаимовыгодные и полезные для партнеров проекты должны быть обоснованы 
технико-экономическими исследованиями и расчетами и определены в каждом особом 
случае в специфических соглашениях. 

Статья 3.   Цели сотрудничества и способы их достижения 

3.1. Организация и управление электроэнергетикой 

Стороны отмечают, что исследования по тарифам, выполненные с участием 
Электрисите де Франс для двух региональных систем Российской Федерации и для Украины, 
могут стать темой семинара для специалистов и экспертов других государств Содружества. 
В ходе этого семинара будут рассмотрены и сопоставлены различные точки зрения и 
методологии. 

Опыт управления электроэнергетикой на местном уровне в условиях рыночной 
экономики Франции, который в настоящее время реализуется Электрисите де Франс в 
Москве (агентство распределения электрической энергии), может быть предоставлен 
участникам настоящего Соглашения по их желанию. 

Будут изыскиваться источники финансирования и определяться объекты для 
разработки и внедрения пилотных проектов по совершенствованию управления и 
организации эксплуатации энергетических систем. 

3.2. Технологическое развитие оборудования 

Стороны будут способствовать сближению между производителями оборудования, 
используемого в энергетических системах. 

Ноу-хау Электрисите де Франс в области технологического развития, технических 
норм и рекомендаций может быть использовано в работе совместных предприятий, которые 
будут создаваться между промышленниками Франции и государств Содружества. 

3.3. Развитие и модернизация энергетических систем 

Стороны будут стремиться разрабатывать и осуществлять проекты развития и 
модернизации оборудования, средств автоматизации и диспетчерского управления 
энергетических систем (производство, транспорт и распределение электрической энергии), 
финансирование которых будет обеспечиваться за счет собственных источников. 

Выполненные пилотные проекты будут служить моделью для создания других 
подобных проектов в странах, которые это пожелают. 
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3.4. Обмен электроэнергией и объединение с Союзом по производству и передаче 
электроэнергии (UCPTE) 

Сотрудничество, начатое в этих рамках будет продолжено. Результаты исследований 
могут быть использованы для создания конкретных проектов. Технические и финансовые 
решения будут предварительно изыскиваться Сторонами. 

3.5. Рациональное использование электроэнергии и защита окружающей среды 

Пилотные проекты по экономии электроэнергии и защите окружающей среды при их 
экономической рентабельности будут применяться по договоренности Сторон. 

Результаты этих проектов будут широко распространяться среди партнеров. 

3.6. Управление трудовыми ресурсами. Обучение менеджеров 

Стороны отмечают, что Электрисите де Франс создала во Франции для своих 
собственных нужд Институт Менеджеров, целью которого является способствовать 
постоянному обучению своих менеджеров. Аналогичная структура для России создается в 
Москве. Опыт может быть полезным для государств Содружества и предоставлен тем из них, 
которые пожелают его иметь. 

Общий центр по обучению может быть создан для государств Содружества с 
помощью Электрисите де Франс, как только государства сочтут это необходимым, и 
финансовые решения будут предварительно изыскиваться Сторонами. 

3.7. Информирование населения 

Информирование населения о деятельности, относящейся к производству, передаче и 
потреблению электроэнергии, является первоочередным фактором того, что общественное 
мнение поддерживает деятельность электроэнергетической отрасли. Электрисите де Франс 
развернула и осуществляет большую деятельность в этой области с определенным успехом 
на протяжении 10-ти лет. Этот опыт с помощью рабочих групп, в которых Электрисите де 
Франс мог бы участвовать, может быть использован теми государствами Содружества, 
которые пожелали бы его иметь. 

3.8. Приватизация и развитие производственных проектов 

Электрисите де Франс через свой филиал ЭДФ Интернасьональ готова осуществлять 
инвестиции в проекты создания, модернизации и реконструкции объектов производства, 
транспорта и распределения электрической энергии. 

Если партнеры из государств Содружества пожелают, то Электрисите де Франс готова 
рассмотреть возможность своего участия, даже временно, в приватизации объектов или 
региональных предприятий электроэнергетики с покупкой акций и вступлением в число 
акционеров. 

Рентабельность проектов, о которых идет речь, будет предварительно оцениваться по 
техническим и экономическим критериям рыночной экономики. 

3.9. Условия финансирования 

Партнеры будут сотрудничать на основе вышеназванных принципов в соответствии с 
действующими в их странах законами и иными правовыми нормами, а также с учетом 
двусторонних и многосторонних международных соглашений в области электроэнергетики и 
в других вышеназванных областях. 

Финансирование работ осуществляется по договоренности партнеров, исходя из 
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следующих схем и источников: 

 безвозмездная помощь при налаживании контактов, предоставлении информации 
и выполнении отдельных работ и оказании услуг; 

 поддержка при оформлении заявок и проектов для получения финансовых средств 
ЕЭС и других международных организаций и банков; 

 погашение кредитов и возмещение услуг на основе продажи электроэнергии, 
бартерных сделок и других средств государств Содружества; 

 привлечение собственных финансовых и материальных средств и услуг для 
участия в создании совместных энергетических объектов. 

Статья 4.   Координация сотрудничества 
В рамках поставленных задач и компетенции Исполнительной комитет 

Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и Электрисите де 
Франс осуществят работу по координации и реализации планов и программ сотрудничества, 
выполняемых на многосторонней основе. 

Содержание и объем работ, а также состав необходимых мер по подготовке и 
реализации концепций и программ сотрудничества должны стать в каждом конкретном 
случае предметом особых соглашений. 

По согласованию Сторон к настоящему Соглашению могут присоединиться другие 
партнеры. 

Настоящее Соглашение составлено на русском и французском языках. Оба варианта 
имеют одинаковую силу. 

Первые экземпляры настоящего Соглашения на русском и французском языках 
хранятся в Ипольнительном комитете Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств и в Электрисите де Франс. 

Настоящее Соглашение действительно три года и будет автоматически возобновляться 
на каждые последующие три года, если за три месяца до окончания действия настоящего 
Соглашения не будет предварительного письменного уведомления одного из партнеров о 
прекращении действия настоящего Соглашения для этого партнера. 

Денонсирование настоящего Соглашения не дает право на компенсации. 

Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 
От Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств: 

Президент Российского акционерного 
общества энергетики и электрификации РАО 
"ЕЭС России" 

А.Ф.Дьяков 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ 
 

В.А.Джангиров 

Президент Государственной компании по 
энергетике и электрификации 
Азербайджанской Республики "Азерэнержи" 

М.М.Иманов 

Министр энергетики и топлива 
Республики Армения 
 

М.К.Шишманян 
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Министр энергетики 
Республики Беларусь 
 

В.В.Герасимов 

Председатель департамента энергетики и 
электрификации "Сакэнерго" 
Республики Грузия 

Ю.Э.Чедия 

Вице-Президент Государственной 
электроэнергетической компании 
"Казахстанэнерго" Республики Казахстан 

Т.Х.Мусагалиев 

Президент Государственной энергетической 
компании Кыргызской Республики 
 

Ж.Т.Тулебердиев 

Генеральный директор Государственного 
Департамента Республики Молдова по 
энергетическим ресурсам 

В.Ю.Иконников 

Первый заместитель Министра топлива и 
энергетики Российской Федерации 
 

В.Н.Костюнин 

Президент Государственной акционерной 
холдинговой компании "Барки Точик" 
Республики Таджикистан 

Б.С.Сирожев 

Первый заместитель Председателя 
Туркменской Государственной 
энерготехнологической корпорации "Кувват" 

Т.А.Ахунов 

Министр энергетики и электрификации 
Республики Узбекистан 

В.Ю.Атаев 

Министр энергетики и электрификации 
Украины 

В.М.Семенюк 
 
 
 
От Электрисите де Франс: 

Директор по Международным Делам 
Жан-Мишель ФОВ 

 

 
 

Составлено в Париже 29 октября 1993 года в 2 экземплярах на русском и французском 
языках. 


