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ПРОТОКОЛ 

7-й Встречи Президентов  
ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетического Совета СНГ 

18 сентября 2006 г., г. Москва 

Присутствовали: 

Делегация ЕВРЭЛЕКТРИК: 
Рафаэль Миранда, Президент ЕВРЭЛЕКТРИК 
Пол Бултил, Генеральный Секретарь ЕВРЭЛЕКТРИК 
Хоакин Перес де Айала, Руководитель службы персонала Президента и руководителя 
ENDESA 

Делегация ЭЭС СНГ: 
Анатолий Чубайс, Президент ЭЭС СНГ 
Ксения Дацко, Начальник Департамента внешних связей и протокола ОАО РАО «ЕЭС 
России»  
Евгений Мишук, Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
Владимир Волосский, Директор Департамента внешних связей Исполнительного 
комитета ЭЭС СНГ  
 
Цели встречи: 

• Рассмотреть и оценить результаты сотрудничества и выполнения решений, 
принятых на предыдущей встрече Президентов 14 июня 2005 г. в г. Вене. 

• Обсудить и согласовать дальнейшие шаги совместной деятельности. 
 
Стороны отметили: 

• Настоящая встреча является очередной 7-й встречей Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК 
и ЭЭС СНГ. 

 
1. По первому пункту Повестки дня: “Новости ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ” 

• Участники обменялись мнениями о положении дел в электроэнергетической 
отрасли. 

 
2. По второму пункту Повестки дня: “Прогресс, достигнутый со времени предыдущей 

встречи Президентов” 
• Президенты обсудили Промежуточный отчет о совместной деятельности за период 

после 6-й встречи, представленный двумя Секретариатами, и отметили, что все 
поручения, данные на предыдущей встрече, были успешно выполнены. 
Президенты также отметили успешную работу, проделанную совместными 
рабочими группами, и, в частности, подготовку сопоставительных отчетов и 
Дорожных карт. 
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• Президенты отметили, что со времени последней встречи в Вене прошло 
значительное время, и согласились c тем, что встречи должны стать более 
регулярными. 

3. По третьему пункту Повестки дня: “Приоритетные действия ЕВРЭЛЕКТРИК-ЭЭС 
СНГ” 
• Президенты рассмотрели и подписали Перечень Приоритетных действий 

ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ на период после принятия Дорожных карт, 
одобренный ранее ЕВРЭЛЕКТРИК и Электроэнергетическим Советом.  

 
4. По четвертому пункту Повестки дня: “Дальнейшие шаги: выполнение приоритетных 
действий”  

Приоритетное действие 1: "Содействовать обеспечению политической поддержки 
принципов, заложенных в Дорожных картах". 
Президенты обсудили вопрос обеспечения политической поддержки выполнения 
Дорожных карт.  

• Обе стороны отметили важность создания правовой и институциональной базы 
для осуществления интеграции электроэнергетических систем и рынков ЕС и СНГ.  

• Сторона ЕВРЭЛЕКТРИК отметила, что реализация принципов, заложенных в 
Дорожных картах, должна также осуществляться в рамках уже существующего 
сотрудничества ЕС с отдельными странами СНГ, например, в рамках 
Энергодиалога "ЕС-Россия" и на других платформах.  

• Сторона ЭЭС СНГ представила предложение по созданию координирующего 
органа по интеграции электроэнергетических систем и рынков ЕС-СНГ - 
Наблюдательной комиссии высокого уровня под руководством Комиссара ЕС по 
энергетике А. Пибалгса c персональным участием Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ в работе этой комиссии. 

• Президенты обсудили вопрос об обращении в высшие политические инстанции 
ЕС и СНГ с предложением создать необходимую правовую и институциональную 
базу для всех аспектов интеграции электроэнергетических систем и рынков. 

• Президенты обсудили вопрос проведения совместной конференции (семинара, 
круглого стола) с участием специалистов, представителей правительств и 
политиков двух регионов с целью содействия политической поддержке 
принципов, заложенных в Дорожных картах, и обсуждения вопросов о создании 
правовой и институциональной базы сотрудничества.  

 
Приоритетное действие 2: "Предложить конкретные меры для реализации Дорожных 
карт и определить круг вопросов для дальнейших совместных исследований". 
Президенты обменялись мнениями по вопросу дальнейших действий по реализации 
Дорожных карт. 

• Сторона ЭЭС СНГ отметила необходимость проведения дальнейших совместных 
исследований для дальнейшего прогресса в реализации Дорожных карт.  

• Президенты обсудили вопрос о сотрудничестве с Региональной Ассоциацией 
Энергетических Регуляторов (ERRA) в деле реализации Дорожных карт и её 
возможной роли в создании Общего регулирующего совета.  

 
Приоритетное действие 3: "Организовать регулярный обмен информацией"  

Президенты обсудили положение дел с обменом информацией между ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ. 
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• Президенты отметили положительный опыт участия ЭЭС СНГ в публикации 
регулярных отчетов ЕВРЭЛЕКТРИК . 

• Сторона ЭЭС СНГ выразила готовность предоставить информацию по странам 
СНГ для 3-го периодического издания отчета по развитию межсистемных линий 
связи, который готовится к изданию Совместной рабочей группой ЕВРЭЛЕКТРИК 
и UCTE SYSTINT в начале 2007 г.  

• Сторона ЕВРЭЛЕКТРИК особо отметила, что Отчеты по реализации Дорожных 
карт должны представляться на регулярной основе (один или два раза в год). В 
разработку формата отчета должен быть вовлечен Общий регулирующий Совет, 
когда он будет создан.  

 
Приоритетное действие 4: "Содействовать политическому решению вопроса по АЭС" 

Президенты были ознакомлены с результатами работы, проделанной Секретариатом 
ЕВРЭЛЕКТРИК и Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ по вопросу о возможных 
ограничениях для объединения электроэнергетических систем и рынков ЕС и СНГ из-за 
присутствия АЭС в объединяемых энергосистемах. 

• Президенты отметили существующие различия в подходах ЕС и государств СНГ к 
оценке уровня безопасности АЭС; 

• Президенты отметили следующее: 
 Техническое Задание устанавливает определенные ограничения на объем 

совместной работы, а именно, что ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ не будут 
сравнивать и/или обсуждать стандарты безопасности, существующие в странах 
СНГ и ЕС, и не будут делать выводы в отношении уровней ядерной безопасности 
в энергосистемах СНГ и ЕС. 

 Из представленных отчетов можно сделать вывод, что из-за различия исходных 
уровней оценки, а именно, стандартов МАГАТЭ и национальных стандартов в 
отчете СНГ, и «высокого уровня ядерной безопасности» ЕС в отчете 
ЕВРЭЛЕКТРИК, не представляется возможным сделать общий для 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ вывод о возможных ограничениях из-за присутствия 
АЭС в объединяемых энергосистемах ЕС (UCTE), СНГ и стран Балтии. 

 В контексте рассмотрения возможности интеграции электроэнергетических 
рынков (как предусмотрено Дорожной картой по Общему экономическому 
пространству, принятой в Москве 10 мая 2005 г., в рамках Энергетического 
диалога ЕС-Россия), сопоставимость стандартов безопасности производства 
электроэнергии, включая ядерную безопасность, должна, помимо прочего, 
осуществляться прозрачным способом и на основе четко определенных критериев. 
Поэтому вовлеченные страны СНГ и Европейский Союз должны заранее 
согласовать процедуру рассмотрения вопросов ядерной безопасности. 

• Президенты отметили важность продолжения политического диалога об участии 
АЭС в работе объединяемых энергосистем ЕС и СНГ.  
 

5. По пятому пункту Повестки дня: “Технико-экономическое обоснование” 
• Президенты обсудили положение дел с проектом по разработке технико-

экономического обоснования объединения энергосистем ЕЭС/ОЭС и UCTE (ТЭО) 
и вопрос об обращении Украины и Молдовы с запросом в UCTE о рассмотрении 
возможности сепаратного присоединения Украинской и Молдавской энергосистем 
к UCTE. 

• Сторона СНГ пояснила, что самостоятельное вхождение энергосистем Украины и 
Молдовы в UCTE исключает возможность реализации Проекта синхронного 
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объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с энергообъединением UCTE. 
Рассмотрение этого запроса вне рамок ТЭО может привести к принятию 
взаимоисключающих решений и, как следствие, срыву ТЭО и договоренностей, 
достигнутых на высшем уровне относительно интеграции двух энергосистем. 

• Сторона ЕВРЭЛЕКТРИК рассматривает этот запрос как дополняющий и 
совместимый и, со стороны ЕС, находящийся в компетенции исключительно 
UCTE. 

 
 
6. По шестому пункту Повестки дня: “Разное” 

• Президенты кратко обсудили вопросы организации совместной работы, 
положение дел с совместными рабочими группами и регулярность встреч. 

• Президенты обсудили дату и место следующей встречи. 
 
7. Стороны договорились: 
7.1 Отметить работу, проделанную Совместными рабочими группами, которые 

успешно завершили подготовку сопоставительных отчетов и разработали 
Дорожные карты для создания совместимых электроэнергетических рынков в 
обоих регионах. 

7.2 Одобрить Промежуточный отчет о совместной деятельности за период после 6-й 
встречи Президентов, представленный двумя Секретариатами; 

7.3 Утвердить и подписать Перечень Приоритетных действий ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС 
СНГ на период после принятия Дорожных карт в октябре 2005 г. 

7.4 Для выполнения Приоритетных действий предпринять следующее: 
Приоритетное действие 1: 

• Продолжать всемерно содействовать продвижению Дорожных карт в 
уполномоченных органах ЕС и СНГ, национальных правительствах, 
регулирующих органах и других ответственных структурах.  

• Продолжать продвигать и использовать Дорожные карты в рамках уже 
сложившегося сотрудничества ЕС с отдельными странами СНГ и в других 
подходящих условиях.  

• Обратиться в высшие политические инстанции ЕС и СНГ с предложением создать 
необходимую правовую и институциональную базу для всех аспектов интеграции 
электроэнергетических систем и рынков. 

• Обратиться в Европейскую комиссию с предложением создать координирующий 
орган по интеграции электроэнергетических систем и рынков ЕС-СНГ - 
Наблюдательную комиссию высокого уровня с участием Президентов 
ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 

• В 2007 году провести совместную конференцию (семинар, круглый стол) с 
участием специалистов, представителей правительств и политиков двух регионов 
для обсуждения вопросов создания правовой и институциональной базы 
сотрудничества.  

Приоритетное действие 2: 
Поручить двум Секретариатам и Совместным Рабочим группам ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС 
СНГ «Рынки» и «Окружающая среда» следующее: 

• Определить и расставить в приоритетном порядке наиболее значимые вопросы и 
тематику дополнительных исследований, необходимых для реализации Дорожных 
карт на различных этапах (фазах), в том числе вопросы подготовки предложений 
по созданию правовой базы сотрудничества ЕС-СНГ в области электроэнергетики, 
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учреждения Совместного регулирующего Совета и других механизмов реализации 
и мониторинга создания объединенного рынка, вопросы регулирования и 
экономические аспекты интеграции, вопросы доступа к сетям, установления 
тарифов, распределения пропускной способности межсистемных 
(международных) линий электропередачи, экспорта/импорта, вопросы 
инвестирования и распределения затрат и др.  

• Оценить возможности использования внешних источников финансирования для 
решения задач по реализации Дорожных карт (Программы Тасис, ЕБРР, 
Всемирного Банка и др.). 

• В качестве ближайшего шага изучить возможности сотрудничества с ERRA и 
участие этой Ассоциации в общих регулирующих механизмах, имея в виду 
разработку рабочего плана и определение задач ERRA и совместных рабочих 
групп ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ. 

Приоритетное действие 3: 
• Исполнительному комитету ЭЭС СНГ до конца сентября 2006 г. предоставить 

информацию по странам СНГ для включения в 3-е издание отчета SYSTINT по 
«Европейскому, СНГ и Средиземноморскому объединению 
электроэнергетических систем». ЕВРЭЛЕКТРИК опубликовать Отчет в начале 
2007 года. 

• Совместным рабочим группам в сотрудничестве с Общим регулирующим 
Советом, после создания такого Совета, разработать механизм отчетности для 
осуществления мониторинга прогресса в выполнении Дорожных карт. Вместе с 
тем, не менее одного раза в год ко встрече Президентов представлять 
Промежуточный Отчет. 

Приоритетное действие 4: 
• Считать завершенной работу, проведенную Секретариатами по ядерным вопросам, 

и не публиковать совместный отчет.  
• Продолжать содействовать политическому процессу, направленному на 

разрешение проблемы участия АЭС в работе объединяемых энергосистем ЕС и 
СНГ. 

7.5 Оказывать поддержку успешному выполнению проекта ТЭО объединения 
электроэнергетических систем ЕЭС/ОЭС и UCTE.  

7.6 Секретариатам в сотрудничестве с Совместными рабочими группами разработать 
Технические задания/Рабочий план на следующий этап. 

7.7 Провести следующую встречу Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ 11-12 
июня 2007 г. в г. Антверпене, Бельгия. 

 
 

               Президент                                                                   Президент  
        ЕВРЭЛЕКТРИК                                                               ЭЭС СНГ 

 
 
 

      Рафаэль Миранда                                                        Анатолий Чубайс  


