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ВВЕДЕНИЕ
Начало интеграционным процессам в электроэнергетике государств-участников
Содружества Независимых Государств было положено 14 февраля 1992 года, когда на Совете
глав правительств СНГ было подписано Соглашение о координации межгосударственных
отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств,
ставившее своей целью проведение совместных действий, направленных на обеспечение
устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и населения.
Указанным Соглашением координация работ по обеспечению эффективности
совместной работы энергосистем государств-участников СНГ была возложена на
Электроэнергетический Совет СНГ.
Реализуя решения Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
Электроэнергетический Совет СНГ на первом этапе своей деятельности обеспечил создание
правовой и технологической основы взаимодействия национальных энергосистем
суверенных государств в новых условиях.
К концу ХХ столетия работа объединения электроэнергетических систем стран
Содружества стабилизировалась. Наметился рост ее количественных и улучшение
качественных показателей. Успехи, достигнутые в интеграции электроэнергетических
систем, позволили обеспечить параллельную работу десяти энергосистем государств
Содружества, а также ОЭС Балтии и Монголии. Осуществляется передача и обмен
электроэнергией с энергосистемами сопредельных государств – Норвегии, Финляндии,
Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана и Китая.
Успешное решение проблемы формирования объединения энергосистем государствучастников СНГ позволило Электроэнергетическому Совету СНГ приступить к решению
ряда других стратегически важных задач. Среди них особое место занимают
реформирование электроэнергетической отрасли, создание общего электроэнергетического
рынка государств-участников СНГ и формирование интегрированного энергетического
пространства на Евразийском континенте.
В последние годы активно прорабатываются вопросы подготовки к параллельной
работе объединения энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением стран
Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы (UCTE).
В процессе своей деятельности Электроэнергетический Совет СНГ особое внимание
уделял развитию нормативно-правовой базы, регламентирующей сотрудничество в области
электроэнергетики, взаимоотношения между энергосистемами и энергетическими
компаниями государств Содружества.
В 1992–1993 годах Электроэнергетическим Советом СНГ были разработаны и
приняты такие основополагающие документы, как Единые принципы параллельной
работы энергетических систем СНГ и Соглашение о параллельной работе энергосистем
СНГ, в которых определены основные условия и требования к организации совместной
работы энергосистем государств-участников СНГ в новых экономических и политических
условиях.
Важным документом, заложившим правовые основы взаимодействия государств и
хозяйствующих субъектов при вхождении энергосистем в параллельную работу стал
Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанный на
заседании Совета глав правительств СНГ 25 ноября 1998 года.
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В дальнейшем был заключен ряд межправительственных соглашений в области
электроэнергетики, среди которых:
- Соглашение о транзите электрической энергии и мощности от 25 января 2000 года;
- Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на
электроэнергетических объектах государств-участников Содружества Независимых
Государств от 30 мая 2002 года;
- Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для
обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государствучастников СНГ от 15 сентября 2004 года;
- Концепция формирования общего электроэнергетического рынка государствучастников СНГ, утвержденная Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября
2005 года;
- Соглашения о формировании общего электроэнергетического рынка государствучастников СНГ от 25 мая 2007 года;
- Решение Совета глав правительств СНГ от 24 ноября 2006 года об установлении
единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии,
перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи, в государствах-участниках
СНГ;
- Соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической
энергии через таможенные границы государств-участников СНГ от 22 ноября 2007 года.
Целый ряд документов, связанных с обеспечением параллельной работы объединения
энергосистем государств-участников СНГ, формированием общего электроэнергетического
рынка государств-участников СНГ, проведением научно-исследовательских работ и других
принят на заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ.
В настоящий сборник включены официальные межправительственные договоры,
регламентирующие
сотрудничество
государств-участников
СНГ
в
области
электроэнергетики, организационно-правовые документы, определяющие деятельность
Электроэнергетического
Совета
СНГ
и
его
рабочих
органов,
документы
Электроэнергетического Совета СНГ по различным направлениям деятельности, а также
официальные документы о международном сотрудничестве.
Настоящий сборник состоит из двух частей.
В первую часть сборника включены документы, тематически включенные в
следующие разделы:
Раздел I.
Нормативные правовые документы,
участниками СНГ в области электроэнергетики;

принятые

государствами-

Раздел II.
Нормативные правовые документы Электроэнергетического Совета
СНГ, регламентирующие деятельность ЭЭС СНГ и его рабочих органов;
Раздел III.
Документы,
регламентирующие
информационного и метрологического пространства
государств-участников СНГ;
Раздел IV.
Документы Электроэнергетического
международного сотрудничества;

функционирование
единого
в области электроэнергетики
Совета

СНГ

в

области

Во вторую часть сборника включены нормативные правовые документы
Электроэнергетического Совета СНГ, регламентирующие параллельную работу
энергосистем государств-участников СНГ.
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Сборник предназначен для руководителей органов управления электроэнергетикой и
специалистов электроэнергетических систем и энергокомпаний стран СНГ.
Включенные в сборник документы были подготовлены при активном и
конструктивном участии руководителей и представителей органов управления
электроэнергетикой стран СНГ, квалифицированных экспертов, специалистов проектных и
научно-исследовательских организаций.

Председатель
Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ
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Е.С. Мишук

Раздел I
Нормативные правовые документы,
принятые государствами-участниками
Содружество Независимых Государств
в области электроэнергетики

СОГЛАШЕНИЕ
о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств
Правительства Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины,
основываясь на решении глав правительств государств от 8 февраля 1992 года;
учитывая особую роль электроэнергетики в экономике и социальном развитии
государств;
осознавая преимущества параллельной работы электрических станций и
объединенных энергетических систем государств-участников;
будучи убежденными в наличии совместной заинтересованности в эффективном
решении проблем энергоснабжения, безопасности энергетических, в особенности ядерных,
объектов и охраны окружающей среды;
сознавая обязательства по межгосударственным соглашениям и стремясь поддержать
готовность государств к сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и доверии,
считают, что основой координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики является соглашение о параллельной работе, базирующееся на принципах
равноправия, взаимной выгоды и невмешательства в вопросы внутреннего управления
энергетическими системами Договаривающихся Сторон, и заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Электроэнергетический Совет
С целью проведения совместных или скоординированных действий, направленных на
обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и населения
государств на основе эффективного функционирования объединенных энергетических
систем, государства образуют Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств.∗
В состав Электроэнергетического Совета входят по должности первые руководители
органов управления электроэнергетикой – полномочные представители государств–членов
Совета.
Статья 2. Функции Электроэнергетического Совета
2.1. Определение единых принципов работы в составе объединенных энергетических
систем.
2.2. Участие в подготовке скоординированных межгосударственных соглашений по
взаимным поставкам электроэнергии и топлива для электростанций на основе
перспективных балансов энергии, мощности и топлива с учетом конъюнктуры рынка
межгосударственных перетоков энергии и мощности.
2.3. Организация взаимопомощи в энергоснабжении потребителей и обеспечении
устойчивости объединенных энергетических систем в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях.

∗

Далее по тексту – "Электроэнергетический Совет"
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2.4. Координация разработки и реализации совместно с правительствами государств
стратегии развития электроэнергетики в составе топливно-энергетического комплекса и
программ перспективного развития объединенных энергетических систем.
2.5. Координация
межгосударственных
научных
программ
и
опытноконструкторских разработок в области электро- и теплоснабжения, новых технологий и
техники.
2.6. Оказание участникам Соглашения содействия и помощи в организации
межгосударственных поставок материально-технических ресурсов, энергооборудования,
запасных частей, средств защиты, приспособлений, строительных конструкций для
эксплуатационных и ремонтных потребностей действующих энергетических объектов и
строительства новых энергоисточников.
2.7. Согласование нормативно-методических рекомендаций по формированию
тарифов на межгосударственные поставки электрической энергии и мощности.
2.8. Согласование норм и правил в эксплуатации и строительстве
электроэнергетических объектов.
2.9. Согласование
по
единым
международным
стандартам
единого
информационного пространства в области электроэнергетики и энергостроительства.
Организация совместного участия в международных совещаниях и международных
энергетических организациях.
2.10. Координация разработки совместно с предприятиями-производителями нового
энергетического оборудования, а также межгосударственных программ модернизации
действующего оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей и систем
контроля, управления и связи.
2.11. Создание совместных экологических программ в области электроэнергетики.
2.12. Согласование единых форм учета и отчетности в электроэнергетике,
необходимых для принятия совместных решений.
2.13. Разработка рекомендаций по энергосбережению в электроэнергетике и
внедрению нетрадиционных источников энергии.
Статья 3. Органы управления Электроэнергетическим Советом
Электроэнергетический Совет возглавляется Президентом и Вице-президентом,
которые назначаются Советом сроком на 1 год в порядке ротации в согласованной
последовательности из числа первых руководителей электроэнергетических отраслей
Содружества Независимых Государств.
Местонахождение Президента Электроэнергетического Совета – столица государства,
представителем которого он является.
Статья 4. Организация работы Электроэнергетического Совета
Электроэнергетический Совет собирается не реже двух раз в год.
Внеочередное заседание Электроэнергетического Совета может созываться либо по
решению Президента, либо по предложению не менее трех членов Совета.
Место проведения заседаний Электроэнергетического Совета – столица государства,
руководитель электроэнергетики которого возглавляет Электроэнергетический Совет.
Статья 5. Рабочий орган Электроэнергетического Совета и его функции
Рабочим органом Электроэнергетического Совета является Исполнительный комитет.
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Исполнительный
комитет
возглавляется
Председателем,
назначаемым
Электроэнергетическим Советом.
Исполнительный комитет подотчетен Электроэнергетическому Совету.
Председатель Исполнительного комитета отвечает за подготовку необходимых
материалов к заседанию Электроэнергетического Совета и принимает участие в этих
заседаниях.
Структуру, численность, смету и форму оплаты труда членов и обслуживающего
персонала Исполнительного комитета утверждает Электроэнергетический Совет.
Персональный состав Исполнительного комитета в пределах утвержденных
Электроэнергетическим Советом структуры и сметы затрат определяется его Председателем.
Работа Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета концентрируется
на
вопросах
подготовки
документации,
обеспечивающей
функционирование
Электроэнергетического Совета, и осуществляется по специальному плану, утверждаемому
Председателем.
Местонахождение Исполнительного комитета – г. Москва.
Статья 6. Финансирование деятельности Электроэнергетического Совета
Финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и его рабочих органов
осуществляется за счет отчислений электроэнергетических объединений (компаний),
энергосистем государств в одинаковом размере.
При Электроэнергетическом Совете могут формироваться коллективные фонды.
Порядок
формирования
и
использования
фондов
утверждается
Электроэнергетическим Советом.
Статья 7. Диспетчерское управление
Отношение энергосистем государств с Центральным диспетчерским управлением
регулируется специальными договорами, заключаемыми в соответствии с Соглашением об
организации оперативно-диспетчерского управления.
Статья 8. Ответственность договаривающихся Сторон
Государства несут взаимную ответственность за нарушение обязательств,
обусловленных настоящим Соглашением.
Электроэнергетический Совет несет ответственность перед каждым государством за
выполнение функций, изложенных в Статье 2 настоящего Соглашения.
Статья 9. Вступление Соглашения в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на
неопределенный срок. Соглашение может быть дополнено или изменено с согласия всех
подписавших его Сторон.
Статья 10. Денонсация Соглашения
В случае возникновения заинтересованности в прекращении отношений по
настоящему Соглашению любое из государств извещает об этом Электроэнергетический
Совет.
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По истечении одного года заявившая Сторона не несет никаких обязательств,
обусловленных настоящим Соглашением.
Статья 11. Присоединение к Соглашению других государств
Другие государства могут присоединиться к настоящему Соглашению путем подачи в
Электроэнергетический Совет соответствующего обращения, которое вступает в силу после
получения согласия на это всех подписавших настоящее Соглашение Сторон.
Статья 12. Официальный и рабочий языки Электроэнергетического Совета
Официальными языками в Электроэнергетическом Совете являются
государств.
Рабочим языком Электроэнергетического Совета является русский язык.
_______________________

языки

Совершено в Минске 14 февраля 1992 года в одном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики Беларусь,
которое направит Договаривающимся Сторонам заверенную копию Соглашения.
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ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений
в Соглашение о координации межгосударственных отношений
в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств
от 14 февраля 1992 года
Правительства
государств
участников
Соглашения
о
координации
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых
Государств от 14 февраля 1992 года
согласились о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года (далее Соглашение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить
абзац
первый
статьи
1
следующими
«который является межправительственным органом СНГ».

словами:

1.2. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Членами Электроэнергетического Совета являются руководители соответствующих
центральных органов исполнительной власти, а также электроэнергетических ведомств и
национальных энергетических компаний государств - участников настоящего Соглашения,
которые от имени государств наделяются соответствующими полномочиями».
1.3.

Дополнить статью 1 третьим абзацем:

«Каждое
государство
участник
Электроэнергетическом Совете один голос».
1.4.

настоящего

Соглашения

имеет

в

Пункт 2.11 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Участие в совместных экологических программах в области электроэнергетики».
1.5.

Дополнить статью 2 следующими пунктами:

«2.14. Разработка технических правил параллельной работы электроэнергетических
систем государств - участников Содружества Независимых Государств.
2.15. Координация взаимодействия энергосистем государств
Содружества Независимых Государств с иными энергообъединениями.

-

участников

2.16. Содействие государствам - участникам Содружества Независимых Государств в
реализации программ сотрудничества в рамках европейского и мирового энергетических
сообществ».
1.6. В пункте 2.2 статьи 2 исключить слово «скоординированных».
1.7. Пункт 2.3 статьи 2 после слов «объединенных энергетических систем» дополнить
словами «в том числе», далее по тексту.
1.8. Пункт 2.5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Подготовка предложений о необходимости разработки межгосударственных
научных программ и опытно-конструкторских разработок в области электро- и
теплоснабжения, новых технологий и техники, а также участие в их реализации и
координации».
1.9. В пункте 2.10 статьи 2 слова «координация разработки совместно с
предприятиями» заменить словами «сотрудничество с предприятиями-производителями в
совместных разработках», далее по тексту.
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1.10. Абзац первый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Электроэнергетический Совет возглавляют Президент и Вице-президент, которые
избираются из числа членов Электроэнергетического Совета в порядке ротации сроком на
один год».
1.11. Внести следующие изменения в статью 4:
абзац второй изложить в следующей редакции: «Внеочередное заседание
Электроэнергетического Совета может созываться либо по решению Президента
Электроэнергетического Совета, либо по предложению не менее трех членов
Электроэнергетического Совета»;
абзац третий изложить в следующей редакции: «Место и дата проведения заседаний
Электроэнергетического Совета определяются его решением».
1.12. Внести следующие изменения в статью 5:
абзац первый изложить в следующей редакции: «Постоянно действующим рабочим
органом
Электроэнергетического
Совета
является
Исполнительный
комитет
Электроэнергетического Совета (далее - Исполнительный комитет)»;
в абзаце пятом слово «членов» заменить словами «сотрудников, технического»;
абзац восьмой перед словами «г. Москва» дополнить словами «Российская
Федерация».
1.13. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Финансирование
деятельности
Электроэнергетического
Совета
и
его
Исполнительного комитета осуществляется в соответствии с согласованной с государствами
членами
Электроэнергетического
Совета
и
ежегодно
утверждаемой
Электроэнергетическим Советом сметой расходов за счет долевых ежегодных взносов
органов управления электроэнергетикой и/или электроэнергетических объединений
(компаний) государств – участников настоящего Соглашения в рублях Российской
Федерации или в свободно конвертируемой валюте, а также за счет добровольных взносов и
пожертвований юридических и физических лиц и иных поступлений, не запрещенных
законодательством государства местопребывания Исполнительного комитета.
Принцип долевого участия в финансировании Электроэнергетического Совета
определяется его решением».
1.14. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
даты его подписания, а для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, - с даты сдачи на
хранение депозитарию уведомления о выполнении упомянутых процедур.
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены
изменения, оформляемые отдельными протоколами, которые вступают в силу в порядке,
установленном для вступления в силу настоящего Соглашения».
1.15. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Любое государство - участник может выйти из настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление депозитарию не позднее чем за один год до даты выхода, выполнив
все обязательства, возникшие по настоящему Соглашению».
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1.16. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого государства участника Содружества Независимых Государств, разделяющего его цели и принципы. Для
присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на
хранение депозитарию документа о присоединении.
Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, настоящее
Соглашение вступает в силу через три месяца после получения депозитарием
соответствующего уведомления о присоединении, если ни одно из государств - участников
настоящего Соглашения не направит своих возражений депозитарию в течение этого срока».
2. Спорные вопросы относительно применения и толкования настоящего Протокола
разрешаются путем переговоров и консультаций.
3. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящий Протокол вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 9
Соглашения.
Совершено в городе Ашхабаде 22 ноября 2007 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящий Протокол, его заверенную копию.
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Оговорка
Республики Беларусь
по пункту 6 повестки дня заседания Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
О Протоколе о внесении изменений и дополнений в Соглашение о координации
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых
Государств от 14 февраля 1992 года
22 ноября 2007 года

г. Ашхабад

"Правительство Республики Беларусь исходит из того, финансирование деятельности
Электроэнергетического Совета и исполнительного комитета осуществляется за счет взносов
национальной электроэнергетической компании Республики Беларусь".

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Сидорский

Оговорка Республики Казахстан
к пункту б повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ
«О Протоколе о внесении изменений и дополнений в Соглашение
о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств
от 14 февраля 1992 года»
22 ноября 2007 года

г. Ашхабад

Республика Казахстан одобряет проект Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года за исключением пункта 1.1, который
противоречит законодательству Республики Казахстан.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
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К. Масимов

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2005 года, город Москва,
О Положении об Электроэнергетическом Совете
Содружества Независимых Государств в новой редакции
Экономический совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить Положение об Электроэнергетическом Совете Содружества
Независимых Государств в новой редакции, представленное Электроэнергетическим
Советом Содружества Независимых Государств совместно с Исполнительным
комитетом СНГ и рассмотренное Комиссией по экономическим вопросам.
2. Признать утратившим силу Решение Президиума Межгосударственного
экономического Комитета Экономического союза от 11 сентября 1998 года о Положении об
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств.
3. Электроэнергетическому Совету СНГ совместно с Исполнительным
комитетом СНГ подготовить предложения о внесении изменений в Соглашение о
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества
Независимых Государств от 14 февраля 1992 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Экономического совета СНГ
"О Положении об Электроэнергетическом
Совете Содружества Независимых
Государств в новой редакции"
от 11 марта 2005 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об Электроэнергетическом Совете
Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1.1. Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (далее Электроэнергетический Совет) создан в соответствии с Соглашением о координации
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых
Государств от 14 февраля 1992 года (далее - Соглашение) и является межправительственным
органом СНГ.
1.2. Целью Электроэнергетического Совета является проведение совместных и
скоординированных
действий
государств - участников
Содружества
в
области
электроэнергетики,
направленных
на
обеспечение
устойчивого
и надежного
электроснабжения экономики и населения государств - участников Содружества на основе
эффективного функционирования объединения электроэнергетических систем государств участников СНГ.
1.3. Электроэнергетический Совет руководствуется в своей деятельности Уставом
Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств и Совета глав
правительств
Содружества
Независимых
Государств,
Соглашением,
другими
международными договорами, а также настоящим Положением.
1.4. Электроэнергетический Совет осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Экономическим советом Содружества Независимых Государств,
Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и Исполнительным
комитетом Содружества Независимых Государств, а также с другими органами Содружества
Независимых Государств.
II. Задачи Электроэнергетического Совета
2.1. Основными задачами Электроэнергетического Совета являются:
- выработка предложений о принципах и направлениях интеграции государств участников Содружества в области электроэнергетики, в том числе в целях обеспечения
коллективной энергетической безопасности;
- разработка предложений по экономическим и правовым условиям обеспечения
совместной работы объединения электроэнергетических систем государств - участников
Содружества;
- создание и обеспечение совместно с государственными органами управления и
соответствующими межгосударственными органами Содружества функционирования
общего электроэнергетического рынка государств - участников Содружества;
- формирование общего информационного пространства в области электроэнергетики.
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III. Функции Электроэнергетического Совета
3.1. Основными функциями Электроэнергетического Совета являются:
- участие в подготовке проектов комплексных программ развития электроэнергетики
государств - участников Содружества в составе топливно-энергетического комплекса и
предложений по их реализации;
- подготовка предложений и участие в разработке нормативных правовых актов для
создания условий совместной работы объединения электроэнергетических систем
государств-участников Содружества;
- участие в подготовке международных договоров в сфере электроэнергетики;
- содействие государствам - участникам Содружества в унификации и гармонизации
нормативных правовых актов в области электроэнергетики;
- подготовка рекомендаций по проведению
межгосударственных поставок электрической энергии;

тарифной

политики

в

области

- разработка предложений о единых формах учета и отчетности в электроэнергетике,
необходимых для принятия совместных решений;
- подготовка предложений о необходимости разработки межгосударственных
научных программ и опытно-конструкторских разработок в области электро- и
теплоснабжения, новых технологий и техники, а также участие в их реализации и
координации;
- содействие юридическим лицам государств - участников Содружества в создании
совместных предприятий, финансово-промышленных групп и других транснациональных
структур в области электроэнергетики;
- содействие в создании банка коммерческих данных и предложений по материальнотехническому обеспечению в области электроэнергетики;
- содействие в организации помощи государствам - участникам Содружества в случае
аварий, стихийных бедствий и при других чрезвычайных ситуациях в области
электроэнергетики;
- содействие формированию энергосберегающей межгосударственной политики
путем проведения согласованных действий в области экономического и научнотехнического сотрудничества, разработки и реализации совместных проектов по
использованию передовых технологий в области энергосбережения, а также развитию
нетрадиционных источников энергии;
- координация работы по подготовке и согласованию норм и правил в строительстве и
эксплуатации электроэнергетических объектов, содействие в разработке и реализации
совместных экологических программ, рекомендаций по энергосбережению в области
электроэнергетики;
- регламентация технических правил параллельной работы электроэнергетических
систем государств - участников Содружества Независимых Государств;
- координация взаимодействия объединения энергосистем государств - участников
Содружества с иными энергообъединениями;
- содействие в организации работы по подготовке кадров и повышению квалификации
специалистов-энергетиков государств - участников Содружества;
- содействие государствам - участникам Содружества в реализации программ
сотрудничества в рамках систем европейского и мирового энергетических сообществ;
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- сотрудничество с межгосударственными (межправительственными) органами
Содружества, международными и национальными организациями, хозяйствующими
субъектами и иными энергообъединениями;
- развитие международных связей в интересах государств - участников Содружества и
участие в работе международных энергетических организаций;
- мониторинг выполнения принятых Электроэнергетическим Советом решений;
- координация
работы
государств - участников
информационных систем в области электроэнергетики;

Содружества

в

развитии

- содействие урегулированию разногласий между хозяйствующими субъектами
государств - участников Содружества в области электроэнергетики.
3.2. Электроэнергетический Совет может выполнять и другие функции для
реализации поставленных задач.
IV. Права Электроэнергетического Совета
4.1. Для выполнения своих задач и функций Электроэнергетический Совет имеет
право:
- запрашивать у соответствующих органов государств - участников Содружества
информацию, необходимую для выполнения своих функций;
- согласовывать документы методического и методологического
разрабатывать и утверждать проекты рекомендательных документов;

характера,

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств и Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств, других органов Содружества
проекты документов, подготовленные Электроэнергетическим Советом;
- при необходимости создавать рабочие группы и комиссии, действующие в
соответствии с Положением о рабочих группах, создаваемых Электроэнергетическим
Советом, консультативные группы, экспертные советы, другие рабочие органы и структуры
Электроэнергетического Совета, а также избирать специальных представителей,
уполномоченных представлять интересы Электроэнергетического Совета по основным
направлениям его деятельности.
V. Организация и порядок работы
Электроэнергетического Совета
5.1. В
состав
Электроэнергетического
Совета
входят
руководители
электроэнергетических ведомств государств - участников Соглашения и руководители
национальных энергетических компаний. Каждый представитель государства-участника
Соглашения (член Электроэнергетического Совета) имеет в Электроэнергетическом Совете
один голос.
5.2. В состав членов Электроэнергетического Совета входит с правом совещательного
голоса Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета.
5.3. Электроэнергетический Совет возглавляют Президент и Вице-президент, которые
избираются из числа членов Совета в порядке ротации сроком на один год. Порядок
избрания и ротации Президента и Вице-президента утверждается решением
Электроэнергетического Совета.
5.4. Члены Электроэнергетического Совета имеют одинаковые права, могут получать
необходимую информацию о деятельности рабочих органов Электроэнергетического Совета,
а
также
ставить
на
обсуждение
вопросы,
относящиеся
к
деятельности
Электроэнергетического Совета.
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5.5. Заседание Электроэнергетического Совета правомочно (имеет кворум), если в нем
принимает участие не менее 1/2 членов Электроэнергетического Совета или их надлежаще
уполномоченные представители.
5.6. Решения Электроэнергетического Совета принимаются большинством голосов от
присутствующих на заседании членов Электроэнергетического Совета. Члены
Электроэнергетического Совета, не согласные с решением, могут выразить особое мнение,
которое вносится в протокол заседания. Для государства - члена Электроэнергетического
Совета, не согласного с решением Электроэнергетического Совета, оно не является
обязательным.
5.7. Любое государство - член Электроэнергетического Совета может заявить о
незаинтересованности в обсуждаемом вопросе, что не должно рассматриваться как
препятствие для принятия решения.
5.8. Решение Электроэнергетического Совета, непосредственно затрагивающее
интересы какого-либо государства - участника Соглашения, не может приниматься в
отсутствие представляющего его члена Электроэнергетического Совета.
5.9. Другие вопросы, касающиеся порядка организации работы и проведения
заседаний Электроэнергетического Совета, определяются регламентом, который
утверждается Электроэнергетическим Советом.
5.10. Заседания Электроэнергетического Совета проводятся не реже двух раз в год.
5.11. В заседаниях Электроэнергетического Совета могут принимать участие
приглашенные лица с согласия его членов. Порядок их участия в заседаниях
Электроэнергетического Совета определяется его Регламентом.
5.12. Прием в члены Электроэнергетического Совета открыт для других государств,
разделяющих цели и принципы Соглашения.
5.13. Прием в члены Электроэнергетического Совета и выход из него производятся в
соответствии с Соглашением.
5.14. В целях обмена информацией, организации сотрудничества и координации
деятельности международным и иным организациям может предоставляться статус
Наблюдателя при Электроэнергетическом Совете.
VI. Рабочий орган Электроэнергетического Совета
6.1. Постоянно действующим рабочим органом Электроэнергетического Совета
является Исполнительный комитет.
6.2. Исполнительный комитет осуществляет функции депозитария документов,
принятых в рамках Электроэнергетического Совета, и действует на основании Устава,
утверждаемого Электроэнергетическим Советом.
6.3. Исполнительный комитет возглавляет Председатель, назначаемый решением
Электроэнергетического Совета.
6.4. Структура, численность, смета расходов и система оплаты труда служащих и
обслуживающего
персонала
Исполнительного
комитета
утверждаются
Электроэнергетическим Советом.
6.5. Местонахождение Исполнительного комитета - Российская Федерация, г. Москва.
6.6. Взаимоотношения
Электроэнергетического
Совета
с
государством
местопребывания определяется отдельным Соглашением между Электроэнергетическим
Советом СНГ и Правительством Российской Федерации об условиях пребывания
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Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ на территории Российской
Федерации.
6.7. Сотрудники аппарата Исполнительного комитета, за исключением технического и
обслуживающего персонала, являются международными служащими.
VII. Финансирование, помещения, имущество
Электроэнергетического Совета
7.1.
Финансирование
деятельности
Электроэнергетического
Совета
и
Исполнительного комитета осуществляется в соответствии с согласованной с
государствами - членами Электроэнергетического Совета и ежегодно утверждаемой
Электроэнергетическим Советом сметой расходов за счет долевых ежегодных взносов
органов управления электроэнергетикой и/или электроэнергетических объединений
(компаний) государств - участников Соглашения в рублях Российской Федерации или
свободно конвертируемой валюте, а также за счет добровольных взносов и пожертвований
юридических и физических лиц и иных поступлений, не запрещенных законодательством
государства местопребывания Исполнительного комитета.
7.2. Принцип долевого участия в финансировании Электроэнергетического Совета
определяется его решением.
7.3. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета обеспечивается
служебными помещениями и необходимым имуществом в порядке и на условиях,
определяемых Соглашением с государством местопребывания.
VIII. Прекращение деятельности
Электроэнергетического Совета
8.1. Прекращение деятельности Электроэнергетического Совета производится по
решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
IX. Рабочий язык Электроэнергетического Совета
9.1. Рабочим языком Электроэнергетического Совета является русский язык.
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СОГЛАШЕНИЕ
между Электроэнергетическим Советом
Содружества Независимых Государств и
Правительством Российской Федерации об условиях пребывания
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета
Содружества Независимых Государств
на территории Российской Федерации
Правительство Российской Федерации и Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
основываясь на Соглашении о координации межгосударственных отношений в
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и
Решении Экономического совета Содружества Независимых Государств о Положении об
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств от 11 марта
2005 года,
руководствуясь Общим положением о межгосударственных (межправительственных)
органах
Содружества
Независимых
Государств
и
Примерным
соглашением
межгосударственного (межправительственного) органа Содружества Независимых
Государств с государством местонахождения об условиях его пребывания, утвержденными
Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 21 октября
1994 года,
в целях создания благоприятных условий для деятельности Исполнительного
комитета Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств на
территории Российской Федерации,
учитывая,
что
местом
нахождения
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств является город
Москва (Российская Федерация),
согласились о следующем:
Статья 1
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
"Исполнительный комитет" - Исполнительный комитет Электроэнергетического
Совета Содружества Независимых Государств, учрежденный на основании статьи 5
Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики
Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, являющийся рабочим
органом Электроэнергетического Совета, действующий на основании Устава, утвержденного
Решением Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств от
21 апреля 1994 года;
"соответствующие органы власти" - федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления;
"сотрудники" - лица, работающие в качестве специалистов в Исполнительном
комитете на основе заключаемых с ними трудовых договоров (кроме технического и
обслуживающего персонала);
"помещения Исполнительного комитета" - здания или части зданий,
используемые Исполнительным комитетом для выполнения его официальных целей, а также
земельные участки, на которых расположены указанные здания или части зданий;
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"архивы Исполнительного комитета" - документы, записи, корреспонденция и
прочие материалы, включая рукописи и фотоснимки, фильмы, звуковые записи,
компьютерные программы, видеопленки и видеодиски, иные носители, содержащие
информацию, собственником или владельцем которой является Исполнительный комитет;
"имущество Исполнительного комитета" - имущество, включая фонды и иные
активы, принадлежащее Исполнительному комитету и используемое для осуществления им
своих официальных функций.
Статья 2
1. Исполнительный комитет обладает на территории Российской Федерации
правоспособностью, необходимой для реализации своих целей и задач, и может, в частности:
а) заключать договоры;
б) приобретать имущество и распоряжаться им;
в) выступать в суде;
г) открывать и вести счета в любой валюте;
д) иметь смету расходов на осуществление своей деятельности.
2. Исполнительный комитет не вправе осуществлять коммерческую деятельность.
Статья 3
Российская Сторона оказывает содействие Исполнительному комитету в
предоставлении служебных помещений, необходимых для осуществления им своих
функций, на условиях, установленных для федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации.
Порядок, условия владения и пользования предоставленными Исполнительному
комитету служебными помещениями и земельными участками определяются отдельными
договорами между соответствующими органами власти и Исполнительным комитетом.
Статья 4
Имущество Исполнительного комитета пользуется иммунитетом в отношении любой
формы административного или судебного вмешательства, за исключением случаев, когда
Исполнительный комитет отказывается от иммунитета.
Помещения Исполнительного комитета вне зависимости от места нахождения не
подлежат обыску, реквизиции, конфискации или вмешательству в любой другой форме,
препятствующему его нормальной деятельности.
Помещения Исполнительного комитета не могут служить убежищем для лиц,
преследуемых по законам Российской Федерации или подлежащих выдаче иностранному
государству.
Неприкосновенность помещений Исполнительного комитета не дает права
использовать их в целях, не совместимых с функциями или задачами
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств или наносящих
ущерб безопасности Российской Федерации, интересам ее граждан и юридических лиц.
Статья 5
Архивы Исполнительного комитета неприкосновенны.
Документация Исполнительного комитета, в том числе служебная корреспонденция,
не подлежит цензуре. Этот иммунитет распространяется на печатную, фотографическую,
аудиовизуальную и иные формы информации, получаемой или отправляемой
Исполнительным комитетом.
Исполнительный комитет пользуется не менее благоприятными условиями в
отношении первоочередности, тарифов и ставок почтовой, телеграфной, телексной,
факсимильной, телефонной и электронной связи, а также тарифов за информацию для
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прессы и радио, чем те условия, которыми пользуются на территории Российской Федерации
международные организации.
Исполнительный комитет имеет право пользоваться шифрами, курьерской и другими
видами связи, обеспечивающими конфиденциальность передачи информации, в порядке и на
условиях, не менее благоприятных, чем те, которыми пользуются на территории Российской
Федерации международные организации.
Статья 6
Исполнительный комитет освобождается от всех видов налогов, сборов, пошлин и
других платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, за исключением тех,
которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.
Предметы и иное имущество, предназначенные для служебного использования
Исполнительным комитетом, освобождаются в Российской Федерации от обложения
таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим сборами, за исключением сборов
за хранение, таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени
работы соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги, в порядке,
предусмотренном для международных организаций.
В случае отчуждения указанного имущества таможенные платежи взимаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7
Исполнительный комитет осуществляет социальное и медицинское страхование
сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном и медицинском страховании, что не препятствует добровольному участию
сотрудников Исполнительного комитета в системах социального и медицинского
страхования иных государств.
Статья 8
Пенсионное обеспечение сотрудников Исполнительного комитета осуществляется в
порядке и на условиях, определенных законодательством государства, гражданами которого
они являются или в котором они постоянно проживают.
Статья 9
Сотрудники Исполнительного комитета не могут совмещать работу в
Исполнительном комитете с другой оплачиваемой работой и заниматься деятельностью,
несовместимой с выполнением их служебных обязанностей, кроме научной,
преподавательской и иной творческой деятельности, а полученные ими доходы
декларируются и с них уплачиваются налоги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 10
Сотрудники Исполнительного комитета не подлежат юрисдикции судебных или
административных органов Российской Федерации в отношении действий, совершаемых при
непосредственном выполнении ими официальных функций, за исключением случаев, когда:
а) сотруднику предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба в связи с
происшествием, вызванным транспортным средством, управляемым этим лицом, если этот
ущерб не может быть возмещен за счет страховой выплаты;
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б) сотруднику предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
физического лица, вызванного действием или бездействием этого сотрудника;
в) сотруднику предъявлен встречный иск, непосредственно связанный с гражданским
иском, который был предъявлен этим сотрудником.
Статья 11
Исполнительный комитет признает право доступа в его служебные помещения
представителей соответствующих органов государственной власти по служебным
удостоверениям.
Сотрудникам Исполнительного комитета предоставляется право доступа по
служебным удостоверениям в государственные органы, а также учреждения, организации и
на предприятия Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным в этих
органах, учреждениях, организациях и на предприятиях.
Статья 12
Исполнительный комитет может вывешивать на своих зданиях флаг и устанавливать
эмблему Содружества Независимых Государств, а также вывешивать флаги государствучастников Содружества Независимых Государств.
На служебных автомобилях Исполнительного комитета может устанавливаться
эмблема Содружества Независимых Государств.
Статья 13
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и
дополнения, оформляемые отдельными протоколами.
Разногласия, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, будут
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Статья 14
Исполнительный комитет и его сотрудники, пользующиеся привилегиями и
иммунитетами, предусмотренными в настоящем Соглашении, обязаны уважать
законодательство Российской Федерации.
Статья 15
В случае прекращения деятельности Исполнительного комитета на территории
Российской Федерации настоящее Соглашение утрачивает силу после урегулирования всех
имущественных и неимущественных отношений, участником которых в Российской
Федерации является Исполнительный комитет.
Статья 16
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в
силу с даты получения Исполнительным комитетом письменного уведомления о выполнении
Российской Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу.
Совершено в Москве 14 сентября 2005 года в двух подлинных экземплярах на
русском языке. Один экземпляр хранится в архиве Министерства иностранных дел
Российской Федерации, другой - в архиве Исполнительного комитета.
За Электроэнергетический Совет СНГ
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За Правительство Российской Федерации

ДОГОВОР
об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников Содружества Независимых Государств
Государства-участники настоящего Договора в лице своих правительств, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
учитывая большое значение электроэнергетики для развития экономик, повышения
благосостояния и уровня социального обеспечения населения своих государств,
в целях повышения надежности и экономичности обеспечения народного хозяйства и
населения электрической энергией на основе использования экономических, технических и
технологических преимуществ параллельной работы электроэнергетических систем,
принимая во внимание взаимное стремление к сотрудничеству в области
электроэнергетики на основе равноправия, взаимной выгоды, соблюдения суверенных прав
на энергетические объекты и ресурсы,
в целях повышения энергетической безопасности государств-участников
Содружества,
руководствуясь положениями Энергетической Хартии от 17 декабря 1991 года и
Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года,
основываясь
на
межправительственном
Соглашении
о
координации
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых
Государств от 14 февраля 1992 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Договора применяемые в нем термины означают:
параллельная работа электроэнергетических систем государств-участников
настоящего Договора – совместная работа электроэнергетических систем с единой частотой
в электроэнергетической системе государств-участников настоящего Договора;
электроэнергетическая
система
государства
–
совокупность
объектов
электроэнергетики, средств эксплуатации и управления ими, связанных единым процессом
производства, передачи и распределения электроэнергии;
переток электрической энергии (мощности) – транспорт электроэнергии (мощности)
по одной или нескольким линиям электропередачи в контролируемом сечении;
авария, аварийная ситуация – режим электроэнергетических систем, возникающий
при повреждении отдельных элементов, при котором становится невозможной параллельная
работа одной или нескольких электроэнергетических систем Сторон.
Статья 2
Параллельная работа электроэнергетических систем Сторон является важным
фактором надежной работы электроэнергетических систем Сторон, создающим базу
взаимовыгодного сотрудничества Сторон в области электроэнергетики.
Статья 3
Основными принципами параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников настоящего Договора являются:
удовлетворение спроса на электрическую энергию и мощность в каждой из
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электроэнергетических систем государств в любое время за счет собственных
электростанций или поставок электрической энергии из электроэнергетических систем
других государств на договорной основе;
поддержание стандартной частоты в согласованных диапазонах в каждой из
электроэнергетических систем государств за счет собственных источников энергии и/или за
счет перетока из электроэнергетических систем других государств;
содействие в перетоках электроэнергии на взаимовыгодной основе;
поддержание нормативного резерва в каждой из электроэнергетических систем
государств и обеспечение недостающей части резерва на договорной основе с
электроэнергетическими системами других государств;
сокращение потребности в аварийном резерве электрической мощности на основе
отдельных дву- и многосторонних соглашений;
выполнение согласованных требований надежности работы;
ненанесение ущерба электроэнергетическими системами Сторон в процессе их
деятельности электроэнергетическим системам других государств-участников настоящего
Договора;
полная ответственность каждой из электроэнергетических систем государств за
электроснабжение своих потребителей и выполнение взятых на себя обязательств.
Статья 4
Для обеспечения параллельной работы электроэнергетических систем государств
Стороны разрабатывают и соблюдают необходимые взаимосогласованные режимные,
технические и технологические условия, регламенты, положения и правила параллельной
работы своих электроэнергетических систем, своевременно информируя друг друга о
введении и использовании новой нормативной документации.
Координация подготовки и согласования нормативных и методических документов,
касающихся межгосударственных отношений в электроэнергетике, возлагается на
Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств.
Статья 5
Стороны обеспечивают поддержание и развитие своих электроэнергетических систем
в объемах, достаточных для устойчивой параллельной работы в составе
электроэнергетической системы государств-участников настоящего Договора.
Статья 6
Стороны с учетом собственных планов развития электроэнергетики и своих интересов
в
долгосрочной
перспективе
совместно
разрабатывают
стратегию
развития
электроэнергетики государств-участников настоящего Договора и обеспечивают ее
реализацию в части, касающейся своих электроэнергетических систем.
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Статья 7
Стороны разрабатывают механизмы взаиморасчетов в электроэнергетике государствучастников настоящего Договора, обеспечивают их реализацию и своевременную оплату
взаимных поставок электрической энергии.
Статья 8
Стороны не облагают таможенными пошлинами перетоки электрической энергии и
мощности, происходящие из энергосистем государств-участников настоящего Договора, а в
аварийной
ситуации
на
межгосударственных
линиях
электропередачи
и/или
системообразующих объектах, влияющих на параллельную работу электроэнергетических
систем Сторон, – поставки энергоресурсов и других видов продукции и услуг, необходимых
для ее ликвидации.
Статья 9
Стороны обязуются обеспечивать беспрепятственный транзит электрической энергии
через свои сети в пределах их пропускной способности, на основе заключаемых договоров и
взаимосогласованных условий оплаты транзита.
Порядок осуществления транзита электрической энергии и мощности будет
определяться отдельным соглашением Сторон.
Статья 10
Стороны принимают меры к созданию и поддержанию в согласованных объемах
резервов ресурсов для устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников настоящего Договора.
Порядок создания резервов и их использования будет определяться отдельным
соглашением Сторон.
Статья 11
Стороны оказывают друг другу оперативную помощь в случае аварий, стихийных
бедствий и в других чрезвычайных ситуациях.
Порядок предоставления этой помощи и последующие финансовые расчеты за
оказанные услуги будет определяться отдельным соглашением Сторон.
Статья 12
Для расследования и объективного анализа аварий на объектах, обеспечивающих
межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности (линии электропередачи,
подстанции и др.), разработки и осуществления совместных мер к их предотвращению
заинтересованные Стороны могут создавать при необходимости соответствующие комиссии.
Подготовка и утверждение проекта типового положения о таких комиссиях
возлагается на Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств.
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Статья 13
Стороны примут меры к формированию и развитию открытого и
конкурентоспособного межгосударственного рынка электрической энергии и мощности на
базе электроэнергетических систем государств-участников настоящего Договора.
Статья 14
Координация работы по выполнению настоящего Договора со стороны
межправительственных органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых
Государств возлагается на Электроэнергетический совет Содружества Независимых
Государств.
Статья 15
В целях реализации положений настоящего Договора государства – его участники
могут заключать между собой двусторонние и многосторонние соглашения.
Статья 16
Настоящий Договор не затрагивает положений других международных договоров,
участниками которых являются Стороны.
Статья 17
Настоящий Договор действует в течение 5-ти лет со дня его вступления в силу. По
истечении этого срока Договор автоматически продлевается каждый раз на новый
5-летний период, если государства – его участники не примут иного решения.
Статья 18
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Договора,
решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. При
невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны обращаются
в арбитражные органы или иные международные судебные инстанции.
Статья 19
Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода, выполнив
свои обязательства, возникшие за время действия Договора.
Статья 20
Настоящий Договор открыт для присоединения других государств, разделяющих его
цели и принципы, с согласия всех Сторон путем передачи депозитарию документа о
присоединении. Присоединение считается вступившим в силу со дня получения
депозитарием последнего сообщения о согласии на такое присоединение.
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Статья 21
В настоящий Договор могут быть внесены с согласия Сторон изменения и
дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые вступают в силу в порядке,
определенном в статье 22 настоящего Договора.
Статья 22
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, а для государств,
законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу, – со дня передачи соответствующих документов
депозитарию.
О необходимости таких процедур Стороны в течение трех месяцев со дня подписания
настоящего Договора извещают депозитарий.
Совершено в городе Москве 25 ноября 1998 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству,
подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.

Примечание:
Правительством Российской Федерации принято Постановление № 1114 от 4 октября
1999 года о присоединении Российской Федерации к Договору об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств,
подписанному в г. Москве 25 ноября 1998 года.
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РЕШЕНИЕ
о реализации Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем
государств-участников Содружества Независимых Государств
В целях реализации Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств
от 25 ноября 1998 года Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
поручить Межгосударственному экономическому Комитету Экономического союза
совместно с Электроэнергетическим советом Содружества Независимых Государств
разработать План мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной
работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых
Государств и координировать работу участников по его реализации.
Совершено в городе Москве 25 ноября 1998 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству-участнику
Содружества его заверенную копию.

Председательствующий на заседании
Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
Председатель Правительства
Российской Федерации

Е. Примаков

35

СОГЛАШЕНИЕ
о транзите электрической энергии и мощности
государств-участников Содружества Независимых Государств
Правительства государств - участников настоящего Соглашения, именуемых в
дальнейшем Стороны,
руководствуясь положениями Энергетической Хартии от 17 декабря 1991 года и
Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года,
основываясь на Соглашении о координации межгосударственных отношений в
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года,
руководствуясь
Договором
об
обеспечении
параллельной
работы
электроэнергетических систем государств - участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года,
выражая готовность к равноправному сотрудничеству в области электроэнергетики на
основе взаимного доверия и невмешательства в управление электроэнергетическими
системами Сторон,
в целях использования технических и экономических преимуществ параллельной
работы электроэнергетических систем Сторон и реализации межсистемных эффектов,
признавая растущую заинтересованность в торговле электроэнергией,
стремясь содействовать становлению открытого рынка электрической энергии и
мощности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают:
транзит электрической энергии и мощности - а)
передача через территорию
Стороны по ее электрическим сетям электрической энергии и мощности, произведенных на
территории другого государства и предназначенных для территорий третьего государства,
при условии, что либо другое, либо третье государство является государством – участником
настоящего Соглашения;
б) передача электрической энергии и мощности между двумя пунктами одной
Стороны через территорию другой Стороны по ее электрическим сетям;
хозяйствующий субъект – юридическое или физическое лицо, занимающееся
производством, передачей, распределением электрической энергии и мощности в
соответствии с национальным законодательством государства.
Статья 2
Стороны в пределах имеющихся технических возможностей обеспечивают
беспрепятственный транзит электрической энергии и мощности через свои территории вне
зависимости от места происхождения, места назначения и владельца электрической энергии
и мощности по согласованным, экономически обоснованным и прозрачным тарифам, в
соответствии с заключенными договорами.
Статья 3
Транзит электрической энергии и мощности осуществляется на основе договоров
(контрактов), заключаемых хозяйствующими субъектами Сторон, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности.
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Транзит электрической энергии и мощности осуществляется по линиям
электропередачи всех классов напряжения, вне зависимости от ведомственной
принадлежности, согласно утвержденным Сторонами перечням межгосударственных линий
электропередачи и пунктов таможенного контроля электрической энергии, оборудованных
системами учета электрической энергии, отвечающих действующим нормативным актам
и/или условиям заключенного между хозяйствующими субъектами Сторон контракта.
Статья 4
Каждая Сторона обязуется во внешнеторговых договорах и иных соответствующих
документах, регулирующих транзит электрической энергии и мощности и использование
линий электропередачи для транзита, предусмотреть не менее благоприятный режим
транзита, чем тот, который предусматривают технико-технологические и нормативноправовые акты, регулирующие передачу электрической энергии и мощности,
производящихся на ее собственной территории или предназначенных для ее собственных
нужд.
Статья 5
Стороны оказывают содействие в максимальном использовании существующих
систем транзита электрической энергии и мощности.
Статья 6
В случае если транзитные возможности Стороны, осуществляющей транзит, ниже
предложений на выполнение транзитных операций электрической энергии и мощности
потенциальных участников, приоритеты устанавливаются Стороной, осуществляющей
транзит, исходя исключительно из технико-экономической предпочтительности того или
иного предложения.
Статья 7
Стороны оказывают содействие в реконструкции существующих и/или строительстве
новых линий электропередачи на территории Стороны, осуществляющей транзит
электрической энергии и мощности.
Порядок инвестирования денежных и материальных средств в реконструкцию
существующих и/или строительство новых мощностей по транзиту электрической энергии и
мощности, а также распределение прав на такие объекты будут определяться отдельными
двух- и многосторонними соглашениями между участниками инвестиционных проектов.
Статья 8
Стороны осуществляют практические меры по гармонизации своих правовых,
институциональных и технологических норм и механизмов транзита электрической энергии
и мощности.
Статья 9
Таможенное оформление и таможенный контроль электроэнергии, перемещаемой
между Сторонами, осуществляется в соответствии с таможенными законодательствами
Сторон и другими документами, принятыми Сторонами в рамках Содружества в этой
области.
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Статья 10
Услуги по транзиту электрической энергии и мощности оплачиваются по тарифам,
согласованным между хозяйствующими субъектами Сторон – участниками договора
(контракта) по транзиту электрической энергии и мощности.
Определение объемов транзита электрической энергии и мощности производится по
согласованию заинтересованных Сторон.
Статья 11
Стороны принимают меры по обеспечению своевременности расчетов за транзит
электрической энергии и мощности.
Статья 12
Каждая Сторона обязуется иметь противоаварийную автоматику в объемах,
достаточных для недопущения развития системных (каскадных) аварий, возникающих на
территории другой Стороны.
Статья 13
В случае возникновения аварийных ситуаций, влияющих на транзит электрической
энергии и мощности, Стороны и/или хозяйствующие субъекты оказывают содействие в
предотвращении развития аварий и помощь в ликвидации их последствий.
Порядок возмещения ущерба вследствие сокращения объемов транзита электрической
энергии и мощности, вызнанного аварией, будет определяться в соответствии с договорами
(контрактами) на транзит электрической энергии и мощности.
Статья 14
В целях быстрейшей ликвидации аварий Сторона, на территории которой произошла
авария, предоставляет право аварийно-восстановительным подразделениям других Сторон
свободно ввозить и/или вывозить на свою территорию оборудование и материалы согласно
табелю технической оснащенности этих подразделений, которые подлежат обязательному
декларированию и таможенному контролю. При этом Стороны обязуются не применять
таможенные пошлины и эквивалентные им сборы, а также ограничения нетарифного
характера на указанные оборудование и материалы.
Статья 15
Стороны принимают меры, в том числе совместные, для того чтобы ни одна из Сторон
не оказалась под угрозой отключения от источников поставок электрической энергии и
мощности и нанесения ущерба интересам поставщиков, потребителей и участников
транзита.
Деятельность
хозяйствующих
субъектов,
эксплуатирующих
объекты
электроэнергетики, по которым осуществляется и/или которые обеспечивают транзит,
регламентируется национальными законодательствами Сторон и соглашениями между ними.
Статья 16
Стороны информируют друг друга и Электроэнергетический Совет Содружества
Независимых Государств о подготовке новых правовых актов, изменениях налогового и
таможенного законодательств в области транзита электрической энергии и мощности,
проводят соответствующие консультации в целях достижения взаимоприемлемых решений.
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Стороны уведомляют друг друга о принятии новых правовых актов в области
налогового и таможенного законодательств в течение месяца со дня вступления их в силу.
Статья 17
Настоящее Соглашение не затрагивает положений международных соглашений,
участниками которых являются Стороны.
Статья 18
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего
Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными
Сторонами. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров
Стороны обращаются в арбитражные или иные международные суды.
Статья 19
В случае возникновения спора по транзиту электрической энергии и мощности между
Сторонами они не прерывают и не сокращают транзитные поставки электрической энергии и
мощности, а также обеспечивают соблюдение всех ранее достигнутых договоренностей до
окончательного разрешения спора, руководствуясь при этом положениями Энергетической
Хартии от 17 декабря 1991 года, Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года,
других международных соглашений и договоров, заключаемых между хозяйствующими
субъектами.
Статья 20
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу. По
истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на новый
5-летний период, если Стороны не примут иного решения.
Статья 21
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за один год до даты выхода, выполнив
финансовые и иные обязательства, возникшие да время действий Соглашения.
Статья 22
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств,
разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком
присоединении. Присоединение считается вступившим в силу со дня получения
депозитарием уведомления о таком присоединении.
Статья 23
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с общего
согласия всех Сторон, которые оформляются соответствующими протоколами, являющимися
неотъемлемой его частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном Статьей 24
настоящего Соглашения.
Статья 24
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, а для государств,
законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур,
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необходимых для его вступления в силу, – с даты передачи соответствующих документов
депозитарию.
Совершено в городе Москве 25 января 2000 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.

Оговорки Украины
по пункту 3 повестки дня заседания
Совета глав правительств СНГ
"О
Соглашении
о
транзите
государств-участников СНГ."

электрической

энергии

и

мощности

25 января 2000 года
"За исключением положений об открытом рынке электроэнергии государствучастников СНГ, а также положений, содержащих требования к экономическому
обоснованию условий транзита, которые являются предметом отдельных контрактов
и договоров."

Премьер-министр Украины

Соглашение подписано Грузией с особым мнением (не представлено).
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В. Ющенко

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций
на электроэнергетических объектах государств-участников
Содружества Независимых Государств
Правительства государств - участников настоящего Соглашения, именуемых в
дальнейшем Сторонами,
руководствуясь
Договором
об
обеспечении
параллельной
работы
электроэнергетических систем государств - участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года и Соглашением о взаимодействии в области
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от 22 января 1993 года,
понимая важность организации и решения вопросов взаимопомощи в обеспечении
энергоснабжения потребителей и устойчивой работы электроэнергетических систем
государств - участников Содружества Независимых Государств в случаях аварий и других
чрезвычайных ситуаций,
признавая насущную необходимость и заинтересованность в совместном решении
вопросов по предотвращению аварий, а также других чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий на электроэнергетических объектах,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения следующие термины и понятия означают:
электроэнергетические объекты – комплексы устройств и установок для
производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии,
состоящие из электрических станций, их водохранилищ, подстанций, линий электропередачи
и трубопроводов, образующих магистральные электрические и тепловые сети;
электроэнергетическая система – совокупность электроэнергетических объектов
Стороны, средств эксплуатации и управления ими, связанных единым процессом
производства, передачи и распределения электрической энергии (мощности);
авария, аварийная ситуация – режим электроэнергетических систем, возникающий
при повреждении электроэнергетических установок, их элементов, сооружений или
вследствие чрезвычайных ситуаций, приводящий к:
прекращению энергоснабжения потребителей, в том числе систем, обеспечивающих
жизнедеятельность людей, функционирование транспорта и связи;
невозможности параллельной работы одной или нескольких энергосистем;
иным повреждениям, соответствующим классификационным признакам аварии,
установленным законодательством каждой Стороны;
чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей природной среде, электроэнергетическим
объектам и другим объектам хозяйствования, значительные материальные потери, а также
нарушение условий жизнедеятельности людей, функционирования транспорта и связи;
ликвидация
последствий
аварий,
восстановление
работоспособности
электроэнергетических объектов – аварийно-спасательные, восстановительные и другие
неотложные работы, проводимые при непосредственной угрозе или при возникновении
аварий и других чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение
здоровья людей, функционирование транспорта и связи, снижение размеров вреда
окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон аварий и
чрезвычайных ситуаций в случае расширения масштабов аварий на электроэнергетических
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объектах;
группы по оказанию помощи – группы квалифицированных специалистов, имеющие
право
(лицензию)
на
проведение
соответствующих
аварийно-спасательных,
восстановительных и других неотложных работ при оказании помощи по ликвидации
последствий аварии на электроэнергетических объектах и оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
хозяйствующий субъект – юридическое лицо, занимающееся производством,
преобразованием, передачей, распределением и реализацией электрической и тепловой
энергии в соответствии с законодательством Стороны;
компетентный орган – орган, назначаемый Стороной (Сторонами) для координации
работ, связанных с реализацией данного Соглашения.
Статья 2
Если Сторона, на территории которой произошла авария, не может самостоятельно
справиться с локализацией и ликвидацией последствий аварии, то помощь в проведении
аварийно-спасательных и восстановительных работ оказывается другой Стороной
(Сторонами) при обращении Стороны к ней (к ним) за помощью. При этом обращающаяся
Сторона информирует другую Сторону (Стороны), а также Исполнительный комитет
Электроэнергетического совета СНГ о характере аварии, указывает конкретные виды и
объемы необходимой помощи, а соответствующие взаимоотношения Сторон определяются
статьей 6 настоящего Соглашения и Соглашением о взаимодействии в области
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера от 22 января 1993 года.
Сторона, на территории которой произошла авария, может в любой момент отменить
свою просьбу об оказании ей помощи. В этом случае Сторона (Стороны), оказывающая
помощь, вправе получить возмещение понесенных ею (ими) расходов, связанных с оказанием
помощи.
Статья 3
Вся деятельность Сторон в соответствии с настоящим Соглашением, включая обмен
информацией и оказание помощи путем направления групп по оказанию помощи, будет
проводиться в соответствии с международными договорами и национальными
законодательствами Сторон.
Статья 4
Стороны для быстрейшего устранения последствий аварий на электроэнергетических
объектах оказывают помощь на основе заключаемых двух- или многосторонних договоров
финансовыми средствами, материально-техническими ресурсами, оборудованием и
запасными частями, командированием групп по оказанию помощи, а также внеплановыми
поставками топлива и электрической энергии (мощности) – с учетом технических условий
обеспечения энергоснабжения потребителей и устойчивой работы электроэнергетических
систем государств - участников Содружества Независимых Государств, – которая может быть
возвращена в соответствии с договоренностью Сторон.
Группы по оказанию помощи, специальная техника, оборудование, снаряжение,
инструменты и материалы могут направляться наземным, воздушным либо водным
транспортом, используемым при оказании помощи в случаях, предусмотренных в статье 2
настоящего Соглашения.
В случае использования воздушного транспорта каждая Сторона в соответствии с
национальным законодательством представляет разрешение на осуществление полетов и
указывает соответствующие пункты на ее территории. Сторона, оказывающая помощь,
освобождается от платы за пролет, посадку, стоянку на аэродроме и взлет с него воздушных
судов, заправку топливом, техническое обслуживание, питание пассажиров и экипажа, а
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также от платы за аэронавигационные услуги.
Порядок использования транспорта и компенсации затрат определяется по
согласованию Сторон в соответствии с международными договорами и национальными
законодательствами.
Статья 5
Стороны могут создавать аварийные межгосударственные запасы, в том числе
основного оборудования, запасных частей, материально-технических и энергетических
ресурсов, а также автономных передвижных электростанций, обеспечивающих
жизнедеятельность
персонала
электроэнергетических
объектов,
населения,
функционирование транспорта и связи.
Условия формирования и использования межгосударственных запасов определяются
Сторонами в отдельных договорах. Номенклатура, объемы и места дислокации аварийных
межгосударственных запасов согласовываются отдельным протоколом, который является
неотъемлемой частью такого договора.
Статья 6
Для быстрейшей ликвидации последствий аварии Сторона, на территории которой она
произошла, в приоритетном порядке предоставляет право группам по оказанию помощи
других Сторон свободно ввозить на ее территорию и вывозить с ее территории специальную
технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы, необходимые для
ликвидации последствий аварии, которые подлежат упрощенному таможенному контролю и
таможенному оформлению на основании уведомлений, выдаваемых компетентными
органами Сторон, в которых указывается состав групп по оказанию помощи, номенклатура и
количество ввозимых или вывозимых специальной техники, оборудования, снаряжения,
инструментов и материалов, необходимых для ликвидации последствий аварии.
Ввезенные специальная техника, снаряжение, оборудование, инструменты и
неизрасходованные материалы подлежат обратному вывозу в соответствии с заранее
представленным уведомлением. Если специальная техника, снаряжение, оборудование,
инструменты и материалы или часть их остаются как предмет помощи или в силу
обстоятельств их невозможно вывезти, то они подлежат таможенному декларированию в
соответствии с законодательством Стороны, на территории которой произошла авария.
При ввозе лекарств для оказания медицинской помощи, содержащих наркотики,
руководитель группы по оказанию помощи предъявляет таможенным органам разрешение
(лицензию) с указанием номенклатуры и количества ввозимых препаратов, содержащих
наркотики. При вывозе на израсходованные медицинские препараты, содержащие наркотики,
предъявляется акт, подписанный руководителем группы по оказанию помощи и заверенный
представителем компетентного органа Стороны, на территории которой произошла авария.
При этом:
- Стороны обязуются не взимать таможенные пошлины, сборы и налоги, а также не
применять ограничения нетарифного характера на перемещение через их государственную
границу транспортных средств, специальной техники, оборудования, лекарств для оказания
медицинской помощи, снаряжения, инструментов и материалов, необходимых для
ликвидации последствий аварии, а также при внеплановой поставке электроэнергии или ее
возврате;
- пересечение государственной границы лицами, входящими в группу по оказанию
помощи, осуществляется по удостоверениям личности или паспортам через пункты
пропуска, открытые для международного сообщения, в соответствии с законодательством
Стороны, на территории которой произошла авария;
- Стороны в случае экстренной необходимости обеспечения электроснабжения особо
важных потребителей Стороны, на территории которой произошла авария, уведомляют
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таможенные органы своих государств не позднее 48 часов после начала внеплановой
передачи электроэнергии.
Статья 7
Координация взаимодействия всех групп по оказанию помощи, в том числе и
направляемых другой Стороной (Сторонами), при ликвидации последствий аварии
осуществляется компетентным органом Стороны, на территории которой произошла авария.
Стороны в месячный срок после вступления в силу настоящего Соглашения
уведомляют депозитарий о своих компетентных органах по настоящему Соглашению.
Если авария произошла на территории двух и более Сторон, взаимодействие
указанных групп осуществляется компетентным органом, назначаемым по согласованию
Сторон. Соответствующие взаимоотношения Сторон в этом случае могут определяться
статьей 9 настоящего Соглашения.
Статья 8
Сторона, на территории которой произошла авария, обеспечивает необходимые
условия, в том числе бесплатное медицинское обслуживание, для деятельности
привлеченных к ликвидации последствий аварии групп по оказанию помощи других Сторон
и сохранность используемых ими специальной техники, оборудования, снаряжения и
материально-технических ресурсов, в случае необходимости предоставляет дополнительное
снаряжение, связь, охрану и обеспечивает переводчиками, а также берет на себя расходы,
связанные с несчастными случаями, случившимися с членами группы по оказанию помощи,
если они произошли при выполнении задач по реализации данного Соглашения.
Если член группы по оказанию помощи при выполнении задач, связанных с
реализацией данного Соглашения, наносит непреднамеренный вред физическому или
юридическому лицу, то ущерб возмещает Сторона, на территории которой произошла авария,
в соответствии с национальным законодательством. В случае нанесения преднамеренного
вреда или по грубой небрежности ущерб возмещает Сторона, оказывающая помощь.
Статья 9
Возмещение затрат на ликвидацию последствий аварий на электроэнергетических
объектах осуществляется по договоренности Сторон, а при необходимости – с участием
хозяйствующих субъектов за счет целевых (внебюджетных) финансовых и/или материальных
резервов в соответствии с международными договорами и национальными
законодательствами.
С этой целью Стороны могут по договоренности образовывать соответствующие
целевые (внебюджетные) финансовые и/или материальные резервы.
Сторона, оказывающая помощь, производит страхование членов групп по оказанию
помощи. Расходы по оформлению страхования включаются в общие расходы по оказанию
помощи.
Статья 10
При возникновении аварий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих
межгосударственные перетоки электрической энергии (мощности), Стороны могут создавать
совместные комиссии по их расследованию, а также разработке мероприятий по
предотвращению аварий и ликвидации их последствий. Типовое Положение о комиссии
утверждается Электроэнергетическим советом СНГ.
Статья 11
В целях предотвращения возникновения аварий и повышения устойчивости работы
электроэнергетических систем заинтересованные Стороны сотрудничают в разработке и
реализации мероприятий, правил и технических условий, повышающих надежность работы
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электроэнергетического оборудования и установок, систем управления, контроля, защиты и
связи на базе достижений научно-технического прогресса и экологически чистых
технологий.
Статья 12
Стороны в соответствии с национальным законодательством примут необходимые
меры по разработке и согласованию нормативных правовых актов для реализации положений
настоящего Соглашения.
Статья 13
Об изменениях национального законодательства, затрагивающего проведение
аварийно-восстановительных работ, Стороны информируют друг друга в течение месяца со
дня вступления изменений в силу и проводят соответствующие переговоры для достижения
взаимоприемлемых решений.
Статья 14
Координация работ по выполнению настоящего Соглашения со стороны
межправительственных органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых
Государств возлагается на Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ.
Статья 15
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон
международным договорам, участниками которых являются Стороны.

по

другим

Статья 16
Спорные вопросы, возникающие при реализации положений настоящего Соглашения,
решаются путем переговоров.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию
третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, сдавших свои уведомления после вступления настоящего Соглашения в
силу, оно вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующего
уведомления.
Статья 18
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет. По истечении этого срока
настоящее Соглашение автоматически продлевается каждый раз на 5-летний период, если
Стороны не примут иного решения.
Статья 19
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств с
согласия всех Сторон путем сдачи на хранение депозитарию документов о присоединении.
Присоединение считается вступившим в силу со дня получения депозитарием последнего
уведомления о согласии Сторон на такое присоединение.
Статья 20
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с общего
согласия всех Сторон, которые оформляются соответствующими протоколами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в порядке,
предусмотренном статьей 17 настоящего Соглашения.
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Статья 21
Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за один год до даты выхода, выполнив
финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.
Совершено в городе Москве 30 мая 2002 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждой Стороне, подписавшей настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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О ГО В О Р К А
А з е р б а й д ж а н с ко й Ре с п убл и к и
к Соглашению о взаимопомощи в случаях аварий и других
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах
государств-участников Содружества Независимых Государств
Азербайджанская Республика заявляет, что никакие из прав, обязанностей и
положений, изложенных в Соглашении о взаимопомощи в случаях аварий и других
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников
Содружества Независимых Государств, не будут приниматься Азербайджанской Республикой
в отношении Республики Армения.
Премьер-министр
Азербайджанской Республики

А.Раси-заде

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
к Соглашению о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных
ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников
Содружества Независимых Государств
Белорусская сторона используемые в тексте Соглашения понятия: "территория
Стороны", "национальные законодательства Сторон", "компетентные органы Сторон",
"электроэнергетические объекты Сторон" понимает соответственно в следующих значениях:
"территория государства Стороны", "национальные законодательства государств Сторон",
"компетентные органы государств Сторон", "электроэнергетические объекты государств
Сторон".
Премьер-министр
Республики Беларусь

Г. Новицкий
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств в области обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения
Правительства государств - участников, настоящего Соглашения, именуемых в
дальнейшем Сторонами,
осознавая необходимость опережающих темпов снижения энергоемкости
производства, перевода экономики на энергосберегающий путь развития,
рассматривая энергосбережение в качестве одного из важнейших факторов решения
экологических проблем,
принимая во внимание общую заинтересованность в развитии сотрудничества в
области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, снижения уровня
энергоемкости экономики государств - участников СНГ и обеспечения на этой основе их
энергетической безопасности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Целью настоящего Соглашения является реализация энергосберегающей политики
путем проведения согласованных действий в области экономического и научно-технического
сотрудничества, маркетинга, разработки и реализации совместных проектов, использования
передовых технологий в области обеспечения энергоэффективностя и энергосбережения,
внедрения местных видов топлива, унификации и гармонизации законодательства, обмена
информацией, стабильного сокращения негативного воздействия энергетики на
окружающую среду, разработки механизмов финансирования совместных проектов и
подготовки специалистов.
Статья 2
Стороны сотрудничают в разработке межгосударственных программ по обеспечению
энергоэффективности и энергосбережению, предусматривающих изменение структуры
производства и потребления топливно-энергетических ресурсов с учетом результатов
развития наукоемких отраслей экономики.
Статья 3
Стороны на взаимовыгодной основе развивают экономическое и научно-техническое
сотрудничество в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения путем
создания условий, позволяющих экономно и эффективно использовать топливноэнергетических ресурсы при постоянном расширении масштабов использования
возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
Статья 4
Стороны в соответствии с национальными законодательствами обеспечивают
благоприятные условия для создания научно-производственных объединений, коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, финансово-промышленных групп для
проведения исследований, разработки и внедрения технологий, оборудования и приборов
контроля в целях выполнения программ по обеспечению энергоэффективвости и
энергосбережения.
Статья 5
В целях реализации энергосберегающей политики Стороны будут использовать
различные организационные формы, в том числе апробированные в ходе выполнения
международных проектов и программ в рамках Европейского союза, Европейской
экономической комиссии ООН, в частности проекта «Энергоэффективность - XXI».
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Статья 6
Стороны принимают меры по унификации и гармонизации их национального
законодательства в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, а также
правил и процедур сертификации и требований метрологического контроля и надзора.
Статья 7
Стороны с учетом требований их национального законодательства об охране
государственной и коммерческой тайны обеспечивают открытость и доступность данных о
состоянии и перспективах развития производства и использования топливно-энергетических
ресурсов в части осуществления энергосберегающей политики.
Стороны, используя национальные информационные ресурсы, создают единую базу
данных в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.
Статья 8
Стороны при взаимной заинтересованности содействуют разработке совместных
балансов топливно-энергетических ресурсов и рекомендаций по их эффективному
использованию.
Статья 9
Стороны проводят рабочие встречи, семинары, выставки, конференции,
осуществляют обмен информацией, передовыми технологиями и технической
документацией, а также содействуют поставке на взаимовыгодных условиях оборудования,
приборов и материалов, необходимых для реализация совместных проектов в области
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.
Статья 10
Координацию работ по реализации настоящего Соглашения осуществляют
полномочные органы Сторон, Исполнительный комитет СНГ и Электроэнергетический
Совет СНГ.
Стороны информируют Исполнительный комитет СНГ в 3-месячный срок после
вступления для них в силу настоящего Соглашения о своих полномочных органах.
Статья 11
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, принятых
Сторонами в соответствии с другими международными договорами.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию
третьего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
Для Сторон, выполнивших такие процедуры позднее, оно вступает в силу с даты
сдачи на хранение депозитарию соответствующего письменного уведомления.
Статья 13
В настоящее Соглашение с общего согласия Сторон могут быть внесены изменения и
дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые будут являться
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения, и вступят в силу в соответствии со статьей
12 настоящего Соглашения.
Статья 14
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными
Сторонами.
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Статья 15
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. По
истечении этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается каждый раз на
новый 5-летннй период, если Стороны не примут иного решения.
Статья 16
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, предварительно уведомив в
письменной форме депозитарий о своем намерении не позднее чем за год до даты выхода и
урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего
Соглашения.
Статья 17
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств участников Содружества Независимых Государств, а также третьих государств,
разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком
присоединения.
Для присоединяющегося третьего государства настоящее Соглашение вступает в силу
по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение депозитарию документа о
присоединении, если за этот период ни одна из Сторон не заявит о своем возражении.
Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2005 года, город Москва
Об Основных направлениях и принципах взаимодействия
государств - участников Содружества Независимых Государств
в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения
Экономический совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить Основные направления и принципы взаимодействия государств участников
Содружества
Независимых
Государств
в
области
обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения (прилагаются), разработанные Центром
энергетической политики Российской Федерации совместно с Исполнительным
комитетом СНГ при финансовой поддержке Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН и
рассмотренные Комиссией по экономическим вопросам.
2. Просить правительства государств - участников СНГ содействовать национальным
органам управления и операторам энергетического сектора экономики в реализации
указанного документа.
3. Рекомендовать заинтересованным министерствам и ведомствам государств участников СНГ использовать положения данного документа при разработке и реализации
национальных программ по энергоэффективности и энергосбережению, осуществлении
нормативных правовых, организационных, технических и финансовых мероприятий
энергосберегающей политики государств - участников Содружества Независимых
Государств.
4. Исполнительному комитету СНГ осуществлять координацию по реализации
Основных направлений и принципов взаимодействия государств - участников Содружества
Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.
5. Настоящее решение временно применяется со дня подписания и вступает в силу со
дня сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его
государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
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Для государств, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее,
настоящее решение вступает в силу в день получения депозитарием соответствующих
документов.
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решением Экономического совета СНГ
«Об
Основных
направлениях
и
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участников Содружества Независимых
Государств в области обеспечения
энергоэффективности
и
энергосбережения»
от 11 марта 2005 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
и принципы взаимодействия государств – участников
Содружества Независимых Государств в области
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения

Москва, 2005 год
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ВВЕДЕНИЕ
По мере развития интеграционных процессов в мировой экономике наблюдается
усиление взаимодействия и координации энергетической политики стран, входящих в
различные экономические объединения. Одним из важнейших направлений международного
сотрудничества в области энергетической политики является проект «Энергетическая
эффективность – XXI», в осуществлении которого под эгидой ЕЭК ООН принимают участие
страны Европейского союза, СНГ и Европейский банк реконструкции и развития.
В рамках указанного проекта исходя из совместного заявления секретариата
ЕЭК ООН и Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза СНГ от
4 сентября 1997 г.1 Исполнительным комитетом СНГ, национальными экспертами
12 государств – участников СНГ с привлечением министерств и ведомств государств
Содружества,
научно-исследовательских
институтов
выполнен
проект
«Энергоэффективность и энергетическая безопасность в Содружестве Независимых
Государств».
На основе материалов, представленных государствами – участниками СНГ, рабочей
группой специалистов было проведено комплексное исследование уровня развития в
государствах Содружества производства и потребления топлива и энергии,
проанализирована ситуация на энергетических рынках, обобщен опыт проведения
энергосберегающей политики, выполнен анализ состояния нормативно-правовой базы
энергосбережения, рассмотрены возможные механизмы привлечения инвестиций в
реализацию проектов и программ по энергосбережению.
Материалы исследования рассмотрены на совещаниях национальных экспертов в
Москве и Женеве. Материалы одобрены на X сессии Комитета по устойчивой энергетике
ЕЭК ООН 1 ноября 2000 г. и опубликованы на русском и английском языках в качестве
официального документа Организации Объединенных Наций «Энергоэффективность и
энергетическая безопасность в Содружестве Независимых Государств».2
На основе выводов и рекомендаций исследования Исполнительным комитетом СНГ
совместно с Электроэнергетическим Советом СНГ и Межправительственным советом по
нефти и газу было подготовлено Соглашение о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения от 7 октября 2002 г.
Учитывая актуальность проблемы, а также рамочный характер указанного
Соглашения, Исполнительный комитет СНГ подготовил Основные направления и принципы
взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в области
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения (далее – Основные направления) с
целью совместного комплексного решения важнейшей для государств Содружества
проблемы повышения энергетической эффективности их экономик как важнейшего фактора
обеспечения энергетической безопасности.
Структура Основных направлений разработана исходя из положений Соглашения о
формировании и статусе межгосударственных инновационных программ и проектов в
научно-технической сфере от 11 сентября 1998 г.

1

Совместное заявление сделано по результатам встречи Исполнительного секретаря ЕЭК ООН И. Бартело и
Председателя Коллегии МЭКа В.М. Серова.
2
Энергетический выпуск ЕЭК № 17 – Организация Объединенных Наций: Нью-Йорк и Женева, 2001.
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По своей функциональной ориентации Основные направления являются
организационными, научно-техническими, инновационными и инвестиционными в части:
– разработки и организации совместных производств энергосберегающего
оборудования, приборов, материалов, систем учета и контроля за потреблением топливноэнергетических ресурсов в различных сферах экономики;
– комплексных усилий в части продвижения на потребительские рынки государств –
участников СНГ сертифицированной энергоэффективной продукции, удовлетворяющей
совместно разработанным и принятым в государствах унифицированным стандартам
энергоэффективности
и
параллельного
закрытия
этих
рынков
для
их
низкоэнергоэффективных и несертифицированных аналогов.
По срокам реализации Основные направления являются среднесрочными и
рассчитаны на период до 2010 года.
Основные направления призваны способствовать определению наиболее
приоритетных и перспективных направлений и конкретных проектов в сфере
энергосбережения, которые могут быть реализованы в рамках формирования отраслевых,
государственных и региональных планов по расширению применения и внедрению
энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования, удовлетворяющих
современным требованиям стандартов энергоэффективности и привлечения инвестиций для
реализации энергоэффективных проектов с высокой экономической рентабельностью в
различных отраслях экономики СНГ.
При подготовке Основных направлений рабочей группой были использованы
положения Программы энергосбережения на 2001 – 2005 годы Республики Беларусь, доклад
«Анализ препятствий энергоэффективности в Украине и системная стратегия их
преодоления», а также материалы Энергетической стратегии России на период до 2020 года
и федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика на 2002 – 2005 годы и на
период до 2020 года».
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Энергосбережение в большинстве государств Содружества считается одним из
высших приоритетов энергетической политики, причем актуальность масштабного
повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов во всех без
исключения секторах экономики этих государств с каждым годом становится все выше.
В настоящее время уровень энергоемкости ВВП в государствах – участниках СНГ в
2 – 3 раза выше, чем в ведущих зарубежных странах.
Экспертная оценка показывает, что потенциал энергосбережения государств –
участников СНГ в настоящее время оценивается в 600 – 650 млн. т условного топлива (т.у.т),
что составляет более половины годового энергопотребления государств Содружества. Из
общего потенциала энергосбережения государств Содружества на отрасли топливноэнергетического комплекса и промышленности приходится примерно по одной трети,
жилищно-коммунальное хозяйство – 20 – 25%, транспорт – 7–8%, сельское хозяйство –
6–7%.
По государствам Содружества он распределен следующим образом:
Российская Федерация – 400 – 435 млн. т.у.т;
Украина – 140 – 150 млн. т.у.т (от уровня 1990 года);
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Республика Казахстан – 46 млн. т.у.т;
Республика Беларусь – 9,65 млн. т.у.т;
Республика Молдова – 3 млн. т.у.т;
Республика Таджикистан – около 2 млн. т.у.т;
другие государства – на уровне 1 млн. т.у.т.
Реализация в полной мере энергосберегающего потенциала государств – участников
СНГ, учитывая экономию на инвестициях в расширение производственной базы ТЭК
(включая геологоразведку, добычу топлива, его транспортировку и преобразование),
использование ископаемых видов топлива, затраты на приобретение энергоносителей и
продукции энергетического машиностроения, а также снижение негативного воздействия
энергетики на окружающую среду, позволит достигнуть государствам Содружества
суммарного экономического эффекта в размере 65 – 70 млрд. долл. в год.
Возможный экономический
мероприятий может составить:

эффект

за

счет

проведения

энергосберегающих

Республика Армения – 19,5 млн. долл. в год;
Республика Беларусь – 1,2–1,5 млрд. долл. в 2015 году;
Грузия – 15 – 20 млн. долл. в год;
Кыргызская Республика – 15 млн. долл. в год;
Республика Молдова – 25 – 40 млн. долл.;
Российская Федерация – 35 – 40 млрд. долл. в 2010 году;
Республика Таджикистан – 43 млн. долл.;
Украина – 20 – 30 млрд. долл. суммарно к 2010 году.
Поэтому проведение целенаправленной энергосберегающей политики независимо от
уровня ресурсной обеспеченности топливно-энергетических комплексов государств
Содружества является одним из главных необходимых условий обеспечения устойчивого
развития энергетики и экономики в целом и важнейшим фактором повышения
энергетической и экономической безопасности государств – участников СНГ.
Для стран с ограниченными запасами топливно-энергетических ресурсов
энергосбережение является наиболее реальной возможностью снижения финансового
бремени, связанного с затратами на их импорт, повышения уровня надежности и
бесперебойности энергоснабжения и снижения экономической и геополитической
зависимости от стран – экспортеров энергоресурсов.
Для энергоизбыточных стран, располагающих значительными запасами топливноэнергетических ресурсов, энергосбережение – важнейший фактор, способствующий
расширению экспортного потенциала их энергетики, повышению их геополитического
влияния в регионе и мире, а также фактор, обеспечивающий экономически приемлемое
удовлетворение внутренних энергетических потребностей в условиях активно
развивающейся экономики.
И для тех и для других государств серьезными проблемами в последние годы
являются резкое увеличение затрат на энергоснабжение объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также рост энергетической составляющей в структуре себестоимости
выпускаемой ими промышленной продукции и предоставляемых услуг, что снижает их
экономическую конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
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Актуальность этой проблемы особенно возрастает в свете ожидающегося вступления
государств – участников СНГ в ВТО.
На уровне как отдельных государств – участников СНГ, так и на региональном и
глобальном уровнях все больше обостряются экологические проблемы, связанные с
использованием топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях – от добычи первичного
топлива на месторождениях до потребления подведенных энергоносителей конечными
потребителями. В этой связи энергосбережение – наиболее реальная и одновременно самая
экономически доступная возможность снижения негативного влияния, оказываемого
энергопотреблением (прежде всего сжиганием органического топлива) на окружающую
среду для государств Содружества.
Большой вклад в решение проблемы энергосбережения в государствах – участниках
СНГ может внести их международное сотрудничество по созданию энергосберегающей
экономики.
Общая заинтересованность государств – участников СНГ в деле повышения
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также необходимость
преодоления общих барьеров на пути развития энергосбережения, как свидетельствует опыт
зарубежных стран и организаций в сфере сотрудничества в области энергосбережения
(можно отметить сотрудничество в рамках Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского
региона), создают реальные предпосылки к развитию и укреплению сотрудничества в рамках
СНГ, направленного на достижение прогресса в сфере энергосбережения как на уровне
отдельных государств, так и Содружества в целом.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Основной задачей Основных направлений является разработка и реализация
комплекса организационных, нормативно-правовых, финансово-экономических, научнотехнических и информационно-образовательных мероприятий, направленных на развитие и
углубление межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ и
достижение прогресса в области разработки и внедрения прогрессивных энергоэффективных
технологий, оборудования и методов хозяйствования в отраслях экономики региона.
Решение этой задачи с учетом обязательств
международным соглашениям предусматривается на базе:
– создания
сотрудничества;

организационного

механизма

и

государств

по

действующим

институциональной

основы

– совершенствования и гармонизации нормативно-правовой базы на национальном и
региональном уровнях;
– гармонизации и унификации стандартов энергоэффективности и процедур
сертификации энергопотребляющего оборудования и приборов как фактора, ставящего
барьер для проникновения и распространения на потребительские рынки Содружества
низкоэффективных и несертифицированных моделей и создающего благоприятные условия
для внедрения энергоэффективной продукции;
– определения и согласования финансовых схем реализации инвестиционных
проектов;
– совместного определения и реализации приоритетов развития научно-технической
базы энергосбережения;
– создания системы информационного обеспечения Основных направлений.
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Целевой ориентир Основных направлений – снижение показателя энергоемкости ВВП
в целом по СНГ к 2010 году на 40% по сравнению с уровнем 2002 года.
Основные направления реализуются в течение 2004 – 2010 годов с ежегодным
уточнением целевых ориентиров.
Основные направления являются постоянно действующими, открытыми для участия в
ее реализации всех государств – участников СНГ, научных и производственных организаций
государств Содружества, организаций и фирм других стран, специализирующихся в области
энергосбережения.
3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Обоснованная
разработка
и
полномасштабное
осуществление
политики
энергосбережения имеет для государств – участников СНГ важнейшее социальноэкономическое значение.
К числу основных факторов социально-экономического характера, определяющих
необходимость перевода экономики государств – участников СНГ на энергосберегающие
рельсы и соответствующего формирования политики энергосбережения, относятся:
– общее оздоровление экономической ситуации и ускорение темпов экономического
роста и уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки;
– повышение уровня надежности и бесперебойности
энергетическими ресурсами потребителей различных категорий;

снабжения

топливно-

– укрепление инвестиционной основы развития топливно-энергетических комплексов;
– снижение финансового бремени по оплате использования энергоресурсов и
соответственно обеспечение их экономической доступности для бюджетов различных
уровней и всех категорий энергопотребителей;
– повышение экономической конкурентоспособности промышленной продукции
(услуг), производимой в государствах – участниках СНГ на внутреннем и международных
рынках за счет снижения удельного веса энергетической составляющей.
Комплекс мероприятий энергосберегающей политики в рамках СНГ должен
разрабатываться с учетом этих факторов, их взаимного влияния друг на друга, а также
различий в структуре, уровнях и масштабах развития экономики между государствами –
участниками СНГ и уровнях жизни их населения.
4. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Одной из важнейших исходных задач формирования энергосберегающей политики
как на уровне отдельных государств – участников СНГ, так и межгосударственном уровне
является правильное определение и реальная оценка серьезности барьеров, имеющихся на
пути расширения масштабов энергосбережения.
Вследствие общности целого ряда основных современных тенденций развития
социально-экономической и политической ситуации в государствах – участниках СНГ,
многих десятилетий, проведенных ими в составе единого государства, основные барьеры на
пути повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов также
имеют много общих черт и поддаются унифицированной классификации.
К числу основных групп этих барьеров относятся:
– институциональные;
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– правовые;
– финансово-экономические;
– научно-технические;
– информационные;
– рыночные.
Институциональные барьеры обусловлены:
– недостаточными властными полномочиями, а в некоторых государствах –
участниках СНГ и отсутствием государственного органа, прямо ответственного за
формирование и результаты осуществления национальной политики энергосбережения;
– определением цен на энергию не под влиянием рыночной конъюнктуры, а
административными решениями.
Правовые барьеры связаны со следующими факторами:
– недостаточная проработанность нормативно-правовой базы энергосбережения:
законодательные акты об энергосбережении, уже принятые в большинстве государств –
участников СНГ, являются актами непрямого действия и требуют разработки и принятия
значительного числа подзаконных актов;
– ограниченность масштабов разработки и внедрения новых стандартов
энергетической эффективности для энергопотребляющего оборудования и приборов и
недостаточная активность в плане корректировки действующих стандартов и контроля за их
соблюдением;
– отсутствие
систематизации
разработки
и
корретировки
ГОСТов,
СНиПов и других нормативных актов, призванных обеспечивать должный уровень
энергоэффективных проектов;
– слабость организации учета и контроля за расходованием топливно-энергетических
ресурсов.
Финансово-экономические барьеры связаны с недостатком инвестиционных
ресурсов у государства и энергопотребителей и одновременно со слабым экономическим
стимулированием энергосбережения. В их числе:
– отсутствие капитала, особенно оборотных средств;
– высокие банковские ставки на кредиты;
– большие расходы на наращивание капитала по причине высоких кредитных ставок
(период окупаемости инвестиций для проектов по энергосбережению становится слишком
продолжительным);
– использование неденежных форм взаиморасчетов (бартер, векселя);
– неплатежи за использованную энергию, которые приводят к нехватке топлива для
электростанций и ТЭЦ, дефициту тепловой и электрической энергии и препятствуют
реализации функционирования энергорынка, и низкая платежеспособность значительной
части потребителей;
– недостаток инвестиций, включая внешние, – главное препятствие в нынешнем
«экономическом климате»;
– недостаточное экономическое стимулирование внедрения возобновляемых
источников энергии, что не позволяет им конкурировать с традиционными.
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При этом лишь в очень ограниченном масштабе используются хорошо
апробированные и широко применяемые за рубежом схемы финансирования инвестиций в
энергосбережение, такие как лизинг, финансирование третьей стороной, выпуск
энергосберегающих облигаций и т.д., которые при недостатке собственных финансовых
средств позволяют привлечь внешние инвестиционные ресурсы.
Научно-технические барьеры являются следствием слабости научно-технической
базы энергосбережения. К ним относятся:
– сокращение масштабов НИОКР в сфере энергосбережения под влиянием недостатка
финансовых средств;
– надостаточная интенсивность внедрения результатов
энергосберегающих НИОКР в промышленное производство;

уже

выполненных

– значительная доля устаревшего и соответственно низкоэффективного оборудования
в отраслях ТЭК и сфере энергопотребления.
Информационные барьеры связаны с недостаточным информационным
обеспечением энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие
стратегических, в том числе инвестиционных, решений в энергетике и других отраслях
экономики о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных
типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. К числу
информационных барьеров относятся:
– ограниченное использование Интернет-технологий в поисках фирм
производителей
энергоэффективного
оборудования,
энергоконсалтинговых
энергоаудиторских компаний, в создании баз данных;

–
и

– низкий уровень образования в сфере энергосбережения: большинство программ
подготовки специалистов не отвечает требованиям по освещению проблем
энергосбережения;
– ограниченные масштабы распространения консультационных пунктов по вопросам
оценки энергоэффективности тех или иных приборов, технологий, обрудования,
строительства или реконструкции жилого сектора и др.;
– недостаточное использование средств массовой информации для пропаганды
преимуществ энергосберегающего стиля хозяйствования для различных категорий
потребителей;
– ограниченное распространение и недостаточная результативность влияния
маркировки энергоэффективности энергопотребляющего оборудования и приборов на
предпочтения потребителей.
Рыночные барьеры связаны с тем, что:
– рынок энергосберегающего оборудования и технологий при колоссальной
потребности в них в государствах – участниках СНГ более похож на «дикий рынок», где
честная конкуренция заменяется явным лоббированием интересов отдельных фирмпроизводителей;
– имеет место отсутствие достаточного опыта и культуры проведения маркетинговых
исследований,
бизнес-планирования,
менеджмента
проектов,
связанных
с
энергосбережением;
– фактические расходы, связанные с нерациональным использованием энергии,
покрываются обществом, а не предприятиями, имеющими расход энергетических ресурсов
выше установленных нормативов;
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– дополнительные расходы, связанные с загрязнением окружающей среды,
устранением экологических последствий при производстве, передаче или потреблении
энергии, не покрываются предприятиями, допустившими загрязнение окружающей среды;
– избыточное потребление энергии покрывается не только потребителями (через
оплату энергии), но и обществом – за счет дополнительных закупок (сверх необходимых)
энергоресурсов;
– экономические успехи энергоснабжающих компаний базируются лишь на
увеличении продажи энергоресурсов, и практически не учитывается возможность снижения
расходов за счет разработки и реализации программ управления потребительским спросом
на энергию;
– сегодняшний уровень развития законодательства в области энергосбережения в
государствах – участниках СНГ пока не является серьезным препятствием для появления на
потребительских рынках продукции, не отвечающей современным требованиям
энергоэффективности.
Существующие на сегодня в государствах – участниках СНГ барьеры на пути
энергосбережения составляют (и даже в ряде случаев превышают) «критическую массу» и не
позволяют достичь серьезного прогресса в деле повышения энергоэффективности их
экономик. Поэтому важнейшей задачей является определение приоритетных направлений и
мер, реализация которых может в ближайшем будущем способствовать их преодолению.
5. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ
Определение основных направлений и приоритетов энергосберегающей политики на
национальном, а тем более на межгосударственном уровнях требует серьезной
подготовительной работы. Сотрудничество государств – участников СНГ в области
энергосбережения предусматривает в числе прочих направлений и совместное
инвестирование энергоэффективных проектов. В связи с этим необходимо четко определить,
какие отрасли и сектора экономики государств Содружества являются наиболее
привлекательными объектами для энергосберегающих инвестиций, в каких проектах может
быть достигнут максимальный энергосберегающий, экономический и экологический эффект
при минимальных капиталовложениях.
В связи с этим важнейшей задачей является разработка единой для государств
Содружества методики оценки и мониторинга потенциала энергосбережения и определения
экономического эффекта от его реализации.
Прежде всего необходимо провести анализ количественных, максимально
дизагрегированных показателей эффективности использования энергии во всех секторах
экономики. Только на базе такого анализа, используя сопоставление показателей удельного
энергопотребления (на единицу физического объема производства промышленной
продукции, освещаемых и отапливаемых жилых и офисных помещений, грузовых и
пассажирских перевозок) с соответствующими показателями наилучшей зарубежной
практики, можно оценить реальную величину располагаемого технологического потенциала
энергосбережения и определить спектр и приоритетность мероприятий по его реализации.
Исключительно важен и анализ качественных показателей энергоэффективности,
которые характеризуют уровни полноты законодательства в области энергосбережения,
действующего в государствах – участниках СНГ, в частности, стандартов, правил и
нормативов, регулирующих эффективность использования энергии (строгость строительных
норм в отношении потерь тепла и изоляционных материалов, стандарты на расход топлива
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автомобилями или стандарты, регламентирующие показатели удельного энергопотребления
электробытовых приборов и т. д.).
Кроме того, необходима оценка качественных показателей, которые отражают ход
сокращения удельного энергопотребления в экономике государств – участников СНГ. Они
включают:
– потенциал поставок энергосберегающего оборудования, отвечающего современным
требованиям;
– наличие доступной информации и возможность подготовки кадров;
– общие уровни знаний и умений, позволяющие осуществлять консультации в
области
энергосбережения
(энергоконсалтинг),
разработку
и
планирование
энергосберегающих проектов;
– уровень мастерства при внедрении энергосберегающих проектов.
Важным взаимодействием в области энергосбережения на период реализации
Основных направлений должно стать снижение энергоемкости ВВП, что, в свою очередь,
способствует ускорению экономического роста и оздоровлению экологической обстановки в
государствах – участниках СНГ. Основными путями достижения этой цели являются:
– структурная перестройка отраслей экономики и промышленности с целью развития
менее энергоемких отраслей;
– повышение коэффициента полезного использования энергоносителей в результате
внедрения новых энергосберегающих технологий, оборудования, приборов и материалов,
утилизации вторичных энергоресурсов;
– увеличение в топливно-энергетическом балансе доли местных видов топлива и
отходов производства, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
– формирование
предпочтения
потенциальных
участников
политики
энергосбережения (потребителей и производителей энергоресурсов, лиц, ответственных за
принятие стратегических решений в экономике на национальном, региональном и местном
уровнях) к энергосберегающему стилю хозяйствования.
Критериями отбора конкретных проектов
межгосударственного сотрудничества являются:

для

реализации

в

рамках

– совместные разработки государств – участников СНГ;
– соответствие приоритетным направлениям энергосбережения;
– техническая возможность и благоприятные рыночные перспективы широкого
тиражирования результатов научных разработок;
– соответствие созданных образцов лучшим зарубежным аналогам;
– высокая экономическая эффективность;
– возможность экспорта;
– импортозамещение;
– сжатые сроки выполнения и возможность быстрого внедрения в промышленных
масштабах.
5.1. Организационно-экономические приоритеты
Организационно-экономической основой политики энергосбережения в перспективе
должно стать укрепление организационных структур энергосбережения на национальном и
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межгосударственном уровнях, развитие необходимой нормативно-правовой базы, в состав
которой войдут ГОСТы, СНиПы, отраслевые нормы технологического проектирования и ряд
других документов нормативного характера, определяющих требования в области
энергосбережения. Основные организационно-экономические направления деятельности в
области энергосбережения:
– осуществление государственной экспертизы энергетической эффективности
проектных решений с целью их оценки на соответствие действующим нормативам и
стандартам в области энергосбережения и определения достаточности и обоснованности
предусматриваемых мер по энергосбережению;
– переход к проведению регулярных энергетических обследований хозяйствующих
субъектов, а также сертификации продукции по энергоемкости и введение в действие
системы прогрессивных норм расхода топлива и энергии;
– поэтапное приведение цен и тарифов на энергоносители в соответствие с
фактическими затратами на их производство и транспорт для всех категорий потребителей;
– разработка новых и совершенствование существующих экономических механизмов,
стимулирующих повышение энергоэффективности производства продукции и оказания
услуг и определяющих меры ответственности за нерациональное потребление ТЭР как для
хозяйственных субъектов в целом, так и для конкретных руководителей и должностных лиц;
– подготовка и ратификация в рамках СНГ соглашения (или правового акта) о
введении обязательной энергомаркировки бытовых электроприборов и их сертификации по
показателям энергопотребления; совместная разработка и введение в действие единых
стандартов минимальной энергоэффективности для основных видов бытовых
электроприборов
и
их
энергомаркировки
по
классам
энергоэффективности,
гармонизированных с директивами ЕС;
– разработка и реализация национальных, региональных и отраслевых программ
энергосбережения на период до 2010 года с периодическим их пересмотром с целью
уточнения приоритетов на ближайшую перспективу;
– создание энергосберегающей сервисной компании государств – участников СНГ
(ЭСКО-СНГ).
Координация каждого из направлений работ в соответствии с обозначенными
разделами и приоритетами выполнения Основных направлений осуществляется
координирующими центрами. Определение координирующих центров производится на
заседании полномочных органов государств – участников СНГ (приложение 1). Для
обеспечения в рамках Содружества совместной реализации энергосберегающих проектов в
различных секторах экономики государств – участников СНГ создается координирующий
орган – руководящий комитет Основных направлений при Деловом центре экономического
развития государств – участников СНГ, в функции которого входит поиск, отбор и
реализация наиболее перспективных энергосбергающих проектов в государствах –
участниках СНГ.
5.2. Инновационно-технологические приоритеты
К основным инновационно-технологическим приоритетам Основных направлений в
области энергосбережения в ближайшей перспективе относятся:
– повышение эффективности работы генерирующих источников за счет изменения
структуры генерирующих мощностей в сторону расширения внедрения парогазовых и
газотурбинных технологий, увеличения выработки электроэнергии на тепловом
потреблении, преобразования котельных в мини-ТЭЦ, оптимизации режимов работы
энергоисточников и оптимального распределения нагрузок энергосистемы;
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– модернизация и повышение эффективности работы котельных за счет: перевода
паровых котлов в водогрейный режим; модернизации тепловой изоляции на всех элементах
и оборудовании котельных и тепловых сетей; отбора дутьевого воздуха с верхней части
здания котельных; установки экономайзеров и других теплообменников для утилизации
вторичных энергетических ресурсов; оснащения котлов автоматикой контроля процессов
сжигания и регулирования либо производственного контроля (мониторинга) топочного
режима котлов на базе портативных измерителей тепловых потерь в увязке с режимами
потребления тепловой энергии, установки аккумуляторов теплоты и др.;
– внедрение котельного оборудования, работающего
производства, сельского и лесного хозяйства, деревообработки;

на

горючих

отходах

– снижение потерь и технологического расхода энергоресурсов при транспортировке
тепловой и электрической энергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов за счет
снижения расходов на собственные нужды обслуживаемых подразделений, технического
перевооружения и оптимизации режимов загрузки электрических сетей и трансформаторных
подстанций, тепловых сетей и тепловых пунктов; компрессорных станций на газопроводах,
насосных в тепловых сетях, на нефте- и продуктопроводах с внедрением регулируемого
электропривода;
– создание мини-ТЭЦ на базе ПГУ и ГТУ на компрессорных станциях газопроводов;
– наладка и автоматическое регулирование гидравлических и тепловых режимов
тепловых сетей (перерасчет и шайбирование, замена сетевых насосов, регулировка и т.п.);
– замена отопительных электрокотельных на топливные котлы (преимущественно на
местных видах, горючих отходах), а также перевод всевозможных электросушильных
установок и нагревательных печей (где это целесообразно) на топливоиспользующие
установки;
– внедрение автоматических систем регулирования потребления энергоносителей в
системах отопления, освещения, горячего и холодного водоснабжения и вентиляции жилых,
общественных и производственных помещений, в технологических установках всех типов;
– разработка и внедрение: новых энергосберегающих технологий при нагреве,
термообработке, сушке изделий; новых строительных и изоляционных материалов с
улучшенными теплофизическими характеристиками и, в частности, спецдобавок при
производстве железобетонных изделий; энерготехнологических комплексов при
производстве цемента, стекла, кирпича, переработке нефти на предприятиях химической и
пищевой промышленности и т.п.;
– дальнейшее развитие системы учета всех видов энергоносителей, включая учет их
расхода на отопление жилых помещений, а также внедрение многотарифных счетчиков
энергии;
– максимальная утилизация тепловых вторичных энергоресурсов (горячей воды,
конденсата, дымовых газов, вентвыбросов, канализационных стоков) в технологических
процессах, системах отопления и горячего водоснабжения промышленных узлов, отдельных
городов и населенных пунктов;
– разработка и внедрение эффективных биогазовых установок для производства
горючих газов и удобрений из отходов животноводства, растениеводства, специально
выращиваемой биомассы;
– разработка и внедрение технологии использования бытовых отходов и мусора для
топливных целей;
– внедрение тепловых насосных установок на промышленных предприятиях в
централизованных и индивидуальных системах отопления;
65

– экономически целесообразное внедрение ветро-, гелио- и других нетрадиционных
источников энергии;
– техническое перевооружение автомобильного транспорта и сельскохозяйственной
техники, включая перевод на дизельное топливо, сжиженный и сжатый природный газ,
разработка и внедрение экономичных двигателей, усовершенствованной системы
диагностики и регулирования, оптимальных режимов эксплуатации;
– разработка и внедрение технологии получения топлива для дизельных установок из
метанола и рапсового технического масла;
– децентрализация систем энергообеспечения потребителей теплом, топливом,
сжатым воздухом с малыми нагрузками и резкопеременными режимами работы;
– максимальное снижение энергозатрат в жилищно-коммунальном хозяйстве путем
внедрения регулируемых систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения,
освещения и утилизации тепла, вент-выбросов, сточных вод, использования
энергоэффективных строительных материалов, конструкций, гелиоподогревателей.
Особый упор в рамках реализации Основных направлений должен быть сделан на
организацию совместной разработки, производства в промышленных масштабах и
скоординированного распространения и внедрения на территории СНГ энергосберегающего
оборудования, приборов и материалов, систем учета, контроля и регулирования расхода
топливно-энергетических ресурсов.
5.3. Инвестиционные приоритеты
Основными направлениями
энергосбережения являются:

сотрудничества

в

инвестиционной

плоскости

– совместное создание государствами Содружества благоприятного инвестиционного
климата для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций; гармонизация
инвестиционного законодательства государств Содружества и приведение его в соответствие
с передовой мировой практикой;
– совместное согласование и принятие универсальных схем финансирования
инвестиционных энергоэффективных проектов;
– приоритетное использование револьверного механизма возврата инвестиций и
получения дополнительных средств для реализации энергоэффективных проектов.
5.4. Научно-исследовательские приоритеты
К основным приоритетам научно-технического сотрудничества относятся:
– разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования,
материалов и средств автоматизации основных и вспомогательных процессов производства;
– применение на практике новых тактических вариантов и технологических основ
использования местных видов топлива и горючих отходов различных производств;
– подготовка и реализация пилотных проектов в области малой и нетрадиционной
энергетики;
– оптимизация схемных и проектных решений и параметров теплоснабжения
объектов;
– осуществление прогрессивных решений по утилизации вторичных энергоресурсов и
энергетического потенциала транспортных потоков сред;
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– создание нового поколения систем учета, контроля и регулирования потребления
топливно-энергетических ресурсов;
– создание и совершенствование информационных систем по энергосбережению.
5.5. Информационно-образовательные приоритеты
Успешное
выполнение
Основных
направлений
возможно
лишь
при
заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа
производителей и потребителей энергоресурсов, а также политических руководителей,
ответственных за принятие стратегических решений в экономике. Как юридические, так и
физические лица должны владеть действующей правовой и экономической базой
энергосбережения, понимать его технические основы в необходимом объеме и иметь
практические навыки экономии энергии. Непрерывная многоуровневая система образования
в области энергосбережения, которая, как свидетельствует и зарубежный, и передовой опыт
ряда государств – участников СНГ (Украина, Беларусь), позволит сформировать кадровое
обеспечение и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию системы
информационной поддержки энергосбережения в соответствии с новейшими мировыми
тенденциями в области образования и научно-технического прогресса.
Основными направлениями и приоритетами в области обучения, пропаганды и
информации на период реализации Основных направлений являются следующие:
1. Развитие непрерывной
энергосбережения.

многоуровневой

системы

образования

в

области

1.1. Совершенствование учебных программ и планов и координация их с целями и
задачами национальных программ по энергосбережению, мировыми достижениями науки и
техники.
1.2. Укрепление и развитие учебно-методических и научно-лабораторных баз
соответствующих кафедр вузов и центров переподготовки и повышения квалификации
кадров средней и высшей технической и экономической квалификации.
1.3. Расширение магистратуры, аспирантуры и докторантуры для подготовки кадров
высшей квалификации и создания отечественных научных школ в области современных
энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.
1.4. Открытие на базе энергоэффективных демонстрационных зон и передовых
предприятий республиканских, межотраслевых и межгосударственных научноисследовательских и образовательных центров для проведения исследовательских работ и
обучения передовым энергосберегающим технологиям с целью координации и концентрации
усилий науки и производства.
1.5. Создание компьютерных классов с учебным и научным программным
обеспечением при основных кафедрах и центрах системы образования по энергосбережению.
1.6. Организация баз для проведения практики учащихся средних и высших учебных
заведений с целью получения практических навыков энергосбережения.
1.7. Использование системы тестов и стендов (проверки знаний и отработки навыков
по энергосбережению) при проведении энергетических обследований предприятий.
2. Создание информационной сети СНГ по проблеме и опыту энергосбережения и
рационального использования энергии в регионе. Создание единой базы данных в области
энергоэффективности и энергосбережения.
2.1. Изучение опыта создания и деятельности национальных информационных систем
в сфере энергосбережения, обращая особое внимание на:
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– законодательное обеспечение;
– организационную структуру;
– программно-техническое обеспечение.
2.2. Разработка общей методики обработки и хранения информации, включая виды
запросов (в частности, энергоемкость ВВП, секторов экономики, видов промышленной
продукции и услуг, транспорта и т.д.).
2.3. Создание межгосударственного координационного совета по информационному
обеспечению энергосбережения и его исполнительного органа (учитывая наработанный
опыт, предлагается в Украине).
2.4. Создание информационного портала «Энергоэффективность в государствах –
участниках СНГ», который будет объединять национальные информационные ресурсы и
иметь унифицированный интерфейс доступа к национальным базам данных.
2.5. Установление регламента информационного обмена, включая распространение
пресс-релизов и образовательных программ по энергосбережению, проведение конференций,
выставок и т.д.
2.6. В рамках информационной сети должны быть предусмотрены:
2.6.1. Организация правового обеспечения и информирования по вопросам
энергосбережения соответствующих звеньев персонала предприятий, организаций и
населения в целом.
2.6.2. Издание целевых информационных бюллетеней с директивными нормативными
документами в области энергосбережения (1 раз в квартал) для предприятий, организаций и
населения.
2.6.3. Периодический (2 раза в год) выпуск для средних и высших учебных заведений,
производственных предприятий и коммунальных учреждений тематических бюллетеней о
первоочередных задачах и последних научно-технических достижениях в энергосбережении.
2.6.4. Создание системы консалтинга (консалтинговые центры, их кадровое,
информационно-методическое обеспечение) по правовым, финансовым, инновационным,
аудиторским вопросам энергосбережения.
2.6.5. Создание единого информационного поля в области энергосбережения в рамках
сотрудничества соответствующих управленческих структур государств – участников СНГ, в
том числе издание совместного реферативного журнала отечественных и зарубежных
публикаций и изобретений в области энергосбережения, каталога инноваций по
энергосбережению с соответствующими экономическими оценками.
2.7. Создание автоматизированной системы сбора, обработки и актуализации
справочно-адресной информации о производителях и поставщиках энергосберегающих
оборудования и приборов, их технических и экологических характеристиках, ценах,
внедряющих организациях, новинках-экспонатах энергосберегающей техники и технологий,
представляемых на международных научно-технических выставках, конгрессах, семинарах.
3. Создание единой межгосударственной высококачественной интеллектуальной
системы рекламы, ориентированной на существующую социально-демографическую
структуру общества.
3.1. Комплексное использование всех средств масс-медиа: тематические
информационно-дискуссионные
и
познавательно-развлекательные
программы
на
телевидении и радио, информационно-пропагандистские и дискуссионные материалы в
общественной печати, рекламно-информационные материалы в сети Интернет.
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3.2. Разработка принципов рекламы энергосбережения городов и создание сети
рекламно-пропагандистских средств в городах и населенных пунктах совместно с местными
органами власти.
3.3. Создание эффективных средств пропаганды и рекламы энергосбережения для
предприятий и учреждений с учетом профиля их производственно-хозяйственной
деятельности, организация распространения этих средств.
6. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
1. Разработать и ввести в действие экономический механизм стимулирования
энергосбережения для учреждений и организаций бюджетной сферы.
2. Разработать и ввести в действие систему прогрессивных норм расхода ТЭР,
скоординированную с проведением энергетических обследований предприятий, учреждений,
организаций.
3. Разработать на период реализации Основных направлений комплекс мер по
повышению уровня использования местных энергоресурсов, нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии.
4. Подготовить предложения по совершенствованию государственной и организации
межгосударственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений.
5. Обеспечить широкое внедрение полученных результатов наиболее перспективных
научно-технических разработок.
6. Продолжить работу по корректировке действующих и разработке новых
нормативно-технических документов в части повышения эффективности использования
ТЭР.
7. Организовать согласованную систему
энергоэффективности продукции, работ и услуг.

стандартизации

и

сертификации

8. Разработать
систему
маркировки
энергоэффективности
промышленного
энергопотребляющего оборудования и электробытовых приборов и обеспечить доведение
информации об их удельных энергопотребляющих характеристиках до потребителей.
9. Разработать и ввести в действие экономический механизм, обеспечивающий
заинтересованность производителей ТЭР в их экономии у потребителей.
10. Определить координирующие центры, ответственные за выполнение опреденных
направлений работ.
7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
1. Создание с учетом обязательств государств по действующим международным
соглашениям системы управления энергосбережением, в том числе:
– на межгосударственном уровне – создание дееспособных организационных
структур, гармонизация нормативно-правовой базы и формирование инвестиционной базы
энергосбережения;
– на государственном уровне – принятие нормативных правовых актов прямого
действия и создание соответствующих институциональных и финансово-экономических
схем управления;
– на региональном уровне – создание целевых программ энергосбережения,
формирование источников финансирования и принятие нормативных правовых актов;
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– на муниципальном уровне – продуманные действия по организации рационального
потребления ТЭР всей инфраструктурой городского (районного) хозяйства;
– на уровне хозяйствующих субъектов – выполнение мероприятий с учетом общей
экономической заинтересованности.
2. Регулирование цен на топливо и энергию как инструмент стратегии государства в
области энергосбережения.
3. Приведение стандартов, норм и правил в соответствие с требованиями обеспечения
снижения энергоемкости продукции, работ и услуг, а также обеспечение неукоснительного
их соблюдения.
4. Внедрение экономических механизмов, обеспечивающих стимулирование
инвестиционной активности в сфере энергосбережения и использования энергосберегающего
оборудования.
5. Осуществление действенных мер по структурной перестройке экономики,
выражающейся в снижении доли энергоемких производств и обеспечении условий для
опережающего развития малоэнергоемких и наукоемких производств.
6. Создание национальных программ расширения использования на современной
научно-технической базе местных топливно-энергетических ресурсов, включая
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
1. Организационный – ежегодное определение и корректировка приоритетов в
энергосбережении, на основе которых разрабатываются и утверждаются в установленном
порядке национальные, региональные и отраслевые программы энергосбережения.
2. Правовой – разработка, согласование и принятие новых и корректировка
действующих нормативных правовых актов, стимулирующих потенциальных участников
процесса энергосбережения к осуществлению энергоэффективных мероприятий.
3. Директивный – установление и доведение до производителей и потребителей ТЭР
целевых показателей и заданий по энергосбережению.
4. Финансово-экономический – долевое участие в реализации совместных
энергосберегающих проектов, преимущественное использование внебюджетных средств и
привлеченных инвестиций международных финансовых институтов, использование
передовых схем и механизмов финансирования энергосберегающих проектов, в том числе
создание револьверных фондов, лизинга и др.
5. Научно-технический – сопровождение Основных направлений путем реализации
комплекса научно-технических мер.
6. Информационный – информирование общественности о возможностях
преимуществах энергосберегающего стиля хозяйствования и образа жизни.

и

Каждое отдельное направление энергосбережения, реализуемое в рамках Основных
направлений, координируется соответствующим полномочным органом одного из
государств – участников СНГ, который рекомендован правительством данного государства и
утвержден по результатам обсуждения на заседании руководящего комитета Основных
направлений при Деловом центре экономического развития государств – участников СНГ.
Научно-методическая работа по реализации Основных направлений возлагается на
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь.
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Ход реализации отдельных направлений Основных направлений рассматривается на
заседаниях координирующего органа, а общая реализация Основных направлений – на
заседаниях руководящего комитета.
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Исходя из целей и задач Основных направлений оценку его эффективности
производить по следующим показателям:
– объем инновационной продукции и ее доля в общем объеме конечной программной
продукции (товаров, услуг) в натуральном и/или стоимостном выражении;
– ввод в действие производственных мощностей по выпуску энергоэффективной
продукции (в соответствующих единицах);
– показатели, характеризующие развитие науки и техники и степень их
технологического применения, уровень конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках СНГ;
– снижение энергоемкости отраслей экономики государств – участников СНГ;
– удельный вес энергетической составляющей в структуре затрат различных
категорий потребителей;
– динамика углеродоемкости отраслей экономики государств – участников СНГ;
– сокращение удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу производимой
энергии выпускаемой промышленной продукции, а также единицу жилых и офисных
площадей.
10. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Финансирование инвестиционных энергоэффективных проектов в рамках Основных
направлений осуществляется на тендерной основе в соответствии с утвержденным Порядком
разработки, реализации и финансирования межгосударственных целевых программ СНГ.
Источниками финансирования реализации данных проектов являются:
– бюджетные средства и средства внебюджетных фондов государств – участников
СНГ (с учетом требований и ограничений их законодательств и наличия финансовых
ресурсов) и заинтересованности в осуществлении предлагаемых проектов;
– кредитные ресурсы;
– средства стран-доноров;
– внешние инвестиции;
– средства
мероприятия;

предприятий

и

организаций,

осуществляющих

энергосберегающие

– отчисления средств государств – участников СНГ от экономии энергоресурсов,
достигнутой в результате использования реализованных в рамках Основных направлений
механизмов стимулирования энергосбережения.
Объемы финансирования Основных
конкретных проектов для реализации.

направлений

определяются

при

отборе
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Выполнение анализа и обобщения зарубежного опыта создания и
функционирования организационных структур энергосбережения на национальном
и региональном уровнях и разработка рекомендаций по укреплению
институциональной основы энергосбережения на национальном уровне и
расширению масштабов сотрудничества в сфере энергосбережения в рамках СНГ:

Определение координирующих центров, ответственных за выполнение разделов
Основных направлений.

Создание руководящего комитета Основных направлений при Деловом центре
экономического развития государств – участников СНГ.

Разработка единого для государств – участников СНГ нормативного,
методического и программного обеспечения для создания систем энергетического
менеджмента на промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальной и
бюджетной сферах

1.1.

1.2.

1.3.

Ожидаемый результат

Организация службы функционирования
систем энергетического менеджмента.
Оперативный контроль потребления
ТЭР, выявление причин их перерасхода,
принятие управляющих решений по
снижению потребления ТЭР

Создание
в
рамках
СНГ
организационных
структур
энергосбережения,
способных
обеспечить формирование реальной,
четко
ориентированной
энергосберегающей
политики
на
региональном уровне и координацию
усилий государств Содружества по
реализации ее как неотъемлемого
фактора обеспечения энергетической и
экономической безопасности и снижения
негативного влияния энергетики на
окружающую среду

Организационно-институциональное направление

Наименование проблемы

1.

№
п/п

11. РАЗДЕЛЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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Критический анализ опыта законодательного регулирования энергосберегающей
политики в государствах – участниках СНГ; сопоставление его с передовым
зарубежным опытом. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию
и гармонизации нормативно-правовой базы энергосбережения в государствах –
участниках СНГ

Изучение современного опыта в области разработки и внедрения стандартов
энергоэффективности, аккумулированного в государствах – участниках СНГ.
Критический анализ передового зарубежного опыта разработки, внедрения и
контроля за соблюдением стандартов энергоэффективности для различных типов
энергопотребляющего оборудования и опыта международного сотрудничества в этой
сфере в рамках двух- и многосторонних соглашений и международных организаций:

Разработка и согласование единых для государств – участников СНГ стандартов
энергоэффективности и процедуры сертификации для электробытовых и
осветительных приборов, включая:
– холодильники,
– морозильные камеры,
– стиральные машины,
– электрические плиты,
– водонагреватели,
– кондиционеры,
– люминисцентные лампы,
– балласты к люминисцентным лампам (список может быть расширен по
согласованию).

4.

4.1.

Нормативно-правовое направление

Критический анализ современного состояния и определение перспективных
критериев энергосберегающей политики в государствах – участниках СНГ. Анализ
достигнутого уровня и масштабов перспективного сотрудничества в сфере
энергосбережения на региональном уровне

3.

2.

Создание единого пространства для
действия унифицированных стандартов
энергоэффективности и согласованной
процедуры
сертификации
энергопотребляющего оборудования и
приборов

Унификация системы стандартизации и
маркировки энергоэффективности для
энергопотребляющего оборудования на
территории государств – участников
СНГ

Сближение
законодательных
баз
энергосбережения с целью создания
нормативно-правовой
основы
сотрудничества

Определение приоритетных направлений
сотрудничества
в
сфере
энергосбережения
на
региональном
уровне с учетом обеспечения интересов
максимального числа государств –
участников СНГ
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Разработка и согласование с использованием передового зарубежного опыта
методики
и
процедуры
тестирования
промышленного
и
бытового
энергопотребляющего оборудования и приборов на предмет их соответствия
принятым стандартам энергоэффективности.

Согласование и утверждение приемлемой для всех государств – участников СНГ
процедуры выдачи лицензий на проведение тестирования для оценки
энергоэффективности
промышленного
и
бытового
энергопотребляющего
оборудования и приборов и процедуры их сертификации

Согласование форм статистической отчетности, методики и процедуры проведения Повышение
эффективности
энергетических обследований промышленных предприятий, организаций бюджетной энергетических обследований
сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства

4.4.

4.5.

5.

Разработка взаимоприемлемых механизмов совместного финансирования
межгосударственных проектов по энергосбережению и повышению эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов, а также проектов, связанных с
разработкой и внедрением оборудования на возобновляемых источниках энергии:

Разработка универсального механизма финансирования и возврата инвестиций в
энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере.

6.

6.1.

Упрощение схем
финансирования
инвестиционных проектов в области
энергосбережения.
Привлечение
инвестиционных
ресурсов
для
реализации
совместных
энергосберегающих проектов

Разработка и согласование единой для государств – участников СНГ системы
маркировки уровня энергоэффективности энергопотребляющего оборудования и
приборов промышленного и бытового назначения, производимых на территории
государств Содружества и импортируемых из-за рубежа.

4.3.

Финансово-экономическое направление

Разработка и согласование единых для государств – участников СНГ стандартов
энергоэффективности для электрических двигателей, малых котлов и мини-ТЭЦ
единой мощностью 1-2 МВт (тепл).

4.2.
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Разработка и адаптация револьверного механизма финансирования
межгосударственных проектов из средств национальных бюджетов.

Создание совместных энергосервисных и лизинговых компаний.

Другие формы привлечения инвестиций

Разработка и согласование единой методики оценки уровня технологического
потенциала энергосбережения для отраслей экономики на основе сопоставления
дезагрегированных показателей энергоэффективности отраслей экономики
государств – участников СНГ с соответствующими показателями «наилучшей
мировой практики»:

Разработка методики оценки экономической эффективности мероприятий по
энергосбережению на предприятиях различных отраслей промышленности
государств – участников СНГ и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Разработка типового перечня рекомендованных экономически обоснованных
энергосберегающих мероприятий для внедрения в соответствующих отраслях
экономики государств – участников СНГ

Разработка типового перечня низкозатратных и быстро окупаемых мер по
энергосбережению для внедрения на объектах бюджетной сферы на муниципальном,
районном (областном) и федеральном уровнях в государствах – участниках СНГ

Создание совместных предприятий по производству передовых энергосберегающих
технологий, оборудования и материалов, а также приборов и систем учета и контроля
потребления топливно-энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды) и распространение их в регионе на базе единой дилерской сети

6.3.

6.4.

6.5.

7.

7.1.

7.2.

8.

9.

Научно-техническое направление

Разработка механизма выпуска ценных бумаг в сфере энергосбережения, облигаций
для распространения на территории государств – участников СНГ.

6.2.

Наполнение внутреннего рынка СНГ
энергетически
эффективной
продукцией, в том числе приборами
учета и контроля за потреблением
топливно-энергетических ресурсов

Программа действий по повышению
энергоэффективности
предприятий
бюджетной сферы

Получение
оценок
реального
технологического
потенциала
энергосбережения
в
регионе
и
определение
на
основе
дезагрегированного
подхода
приоритетных
направлений
его
реализации

Расширение спектра энергосервисных
услуг
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12.

11.

10.

Организация объединенного информационно-консалтингового центра
энергосбережения и создание на его основе информационной сети по актуальным
проблемам рационального и эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов в регионе:

Информационно-образовательное направление

Совместная разработка текущих и корректировка перспективных топливноэнергетических балансов отдельных государств – участников СНГ и региона в целом
на основе единой согласованной методики

Проекты:
1. Производство биотоплива из древесных отходов с целью его использования для
выработки электроэнергии и тепла.
2. Строительство котельных малой и средней мощности, использующих в качестве
топлива древесные отходы и торф.
3. Строительство мини-ГЭС.
4. Создание ветровых установок малой и средней мощности.
5. Создание биогазовых установок малой и средней мощности

Совместная разработка экономически конкурентоспособных и экологически чистых
электро- и теплогенерирующих установок, использующих возобновляемые
источники энергии и местные виды топлив, включая:
– биомассу,
– солнечную энергию,
– ветровую энергию,
– бытовые промышленные и сельскохозяйственные отходы органического
происхождения.

Обеспечение
информационной
поддержки
энергосберегающей
политики на региональном уровне

Определение объемов и структуры
текущего и перспективного спроса на
отдельные виды энергоресурсов и
требований
к
масштабам
энергосбережения, необходимым для
обеспечения будущих энергетических
потребностей региона

Повышение доли возобновляемых
источников энергии и местных видов
топлива в топливно-энергетическом
балансе государств – участников СНГ
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Согласованный формат банка данных инвестиционных энергосберегающих проектов,
которые уже были реализованы на территории государств – участников СНГ,
реализация которых осуществляется или планируется к осуществлению в рамках
межгосударственного сотрудничества (в частности, данных Основных направлений),
включая информацию об их инвестиционных потребностях и сроках реализации.

Информация о потенциальных исполнителях и инвесторах энергоэффективных
проектов.

Разработка и опубликование методики и формата оценки и представления
дезагрегированных показателей энергоемкости секторов экономики, отраслей
промышленности, организаций бюджетной сферы и объектов жилищнокоммунального хозяйства в монетарных и физических единицах измерения.
Разработка единой методики представления технико-экономических характеристик
энергоэффективных технологий и оборудования, энергетических услуг.

Совместное создание и постоянное пополнение единого Web-сайта
«Энергоэффективность в СНГ» и обеспечение его взаимосвязи с национальными
Web-сайтами аналогичной тематики.

Создание в рамках вышеуказанного сайта информационного блока об основных
мероприятиях (конференции, выставки, семинары, рабочие совещания), проводимых
в государствах – участниках СНГ по проблемам энергосбережения и эффективного
использования энергии.

Отбор и осуществление перевода на русский язык наиболее интересных материалов
по актуальным проблемам энергосбережения, опубликованных в зарубежных научнотехнических и общественно-политических изданиях, материалов международных
семинаров и симпозиумов по энергосберегающей тематике и распространение их в
государствах – участниках СНГ.

12.2.

12.3.

12.4.

12.6.

12.7.

12.8.

12.5.

Единая база данных по энергосберегающему оборудованию и технологиям,
имеющимся на внутреннем рынке государств – участников СНГ и их лучшим
зарубежным аналогам, представленная в согласованном формате.

12.1.

Мониторинг
повышения
энергоэффективности
национальных
экономик и экономики региона
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*

Создание системы популяризации энергосбережения и повышение квалификации
специалистов в области энергоменеджмента. Проведение международных
конференций, семинаров, выставок:

Разработка единого учебного курса по энергоменеджменту.
Разработка программы по использованию общественно-политических и научнотехнических мероприятий в сфере энергосбережения, проводимых в государствах –
участниках СНГ, с целью проведения рабочих совещаний по обмену опытом в
реализации наиболее высокоэффективных энергосберегающих мероприятий на
национальном и региональном уровнях

13.

13.1.
13.2.

Распространение опыта повышения
эффективности
использования
топливно-энергетических
ресурсов
среди государств-участников, экономия
сил и средств для подготовки
высококвалифицированных
кадров,
обмен передовыми технологиями

В процессе доработки Основных направлений по результатам замечаний, полученных из государств - участников СНГ, содержание и структура ее разделов
будет уточняться.

Совместная подготовка и публикация региональных сборников: «Энергосбережение в
топливно-энергетическом комплексе», «Энергосбережение в промышленности»,
«Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Энергосбережение на
предприятиях бюджетной сферы»

12.9.

Приложение 1
Полномочные органы государств – участников СНГ,
которые будут заниматься реализацией Основных направлений

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь

Комитет по энергоэффективности
Министров Республики Беларусь

при

Совете

Грузия

Международное агентство по устойчивому развитию
и Центр энергоэффективности Грузии

Республика Казахстан

Комитет по государственному энергетическому
надзору при Министерстве энергетики и природных
ресурсов и ЗАО «Казахстанэнергоэкспертиза»

Кыргызская Республика

Государственное агентство по энергетике
Правительстве Кыргызской Республики

Республика Молдова

Национальное агентство по энергосбережению

Российская Федерация

Министерство промышленности и энергетики

Республика Таджикистан

Министерство энегретики

при

Туркменистан
Республика Узбекистан

Комиссия по экономии топливно-энергетических
ресурсов
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан

Украина

Государственный комитет по энергосбережению
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Реализация программы увеличения использования древесины и древесных Облисполкомы,
отходов производства для топливных целей, включая быстрорастущую Комэнергоэффективности,
древесину
Минлесхоз, Беллесбумпром,
Минсельхозпрод,
Минобразования, Минздрав

Создание системы теплоснабжения промышленного узла с максимальной Гродненский облисполком,
утилизацией вторичных энергоресурсов и оптимальной схемой управления и Гродноэнерго, «ПО Азот»,
регулирования источниками и потребителями (на примере г. Гродно и «Белэнерго»
г. Новополоцка)

Создание многофункциональной экосистемы, обеспечивающей в комплексе НАНБ,
решение проблем энергосбережения и продовольственного обеспечения на Комэнергоэффективности
базе выращивания биомассы

Создание производства торфобрикетов с использованием лигнинов

Создание системы тепло- и холодообеспечения пищевых предприятий с Комэнергоэффективности,
утилизацией сбросной теплоты на базе компрессоров холодильных Брестский концерн
установок
«Мясомолпром», Ивановский
завод масла и сухого молока

Разработка и создание технологии использования мусора и бытовых отходов Минжилкомхоз, НАНБ,
для топливных целей
Концерн «Белэнерго»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Концерн «Белтопгаз»,
Комэнергоэффективности

Создание энерготехнического комплекса на Белорусском цементном заводе на базе Концерн «Белэнерго»,
ГТУ
Минстройархитектуры

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Субъект, заказчик

1.

Наименование проекта

Предварительный перечень возможных проектов для реализации в рамках Основных направлений
Стоимость

Приложение 2
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Создание, организация производства и внедрения тепловых насосов

9.

13. Реконструкция энергетических котлов ТЭЦ-Бишкек

16. Разработка ТЭО и перевод котельной "Ботсад" КП "БТЭ" на
энергосберегающую экологически чистую технологию выработки тепла с
применением водомазутной эмульсии

15. Оборудование котлоагрегатов ТЭЦ (г. Бишкек) автоматизированными
газоанализаторами по определению содержания кислорода (двуокиси
углерода) в уходящих газах

14. Модернизация КИП и А на ТЭЦ-Бишкек

станциях «ОАО «Белтрансгаз»»,
Концерн «Белэнерго»,
Комэнергоэффективности

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

12. Разработка ТЭО и создание ПГУ на компрессионных
магистральных газопроводов ГП «Белтрансгаз»

11. Обеспечение разработки ТЭО и внедрения турбодетандерных установок на «ОАО «Белтрансгаз»»,
газораспределительных станциях ГП «Белтрансгаз»
Комэнергоэффективности

10. Разработка ТЭО и создание системы теплоснабжения крупномасштабных Концерн «Белэнерго»,
тепличных хозяйств на базе утилизации теплоты градирен ТЭС
Комэнергоэффективности

НАНБ,
Комэнергоэффективности

Создание энергоэффективного жилого дома с автоматической системой Минстройархитектуры,
регулирования отопления, поквартирного учета расхода тепла на отопление Комэнергоэффективности
и горячее водоснабжение, с утилизацией теплоты вентиляционных выбросов
и канализационных стоков

Субъект, заказчик

8.

Наименование проекта

(тыс.долл. США)

Стоимость
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145,0

8 000,0

24. Установка квартирных расходомеров на горячую воду в г. Бишкек, Ош
и других в домах с централизованным горячим водоснабжением

27. Установка теплосчетчиков для центрального теплоснабжения и устройств
для поквартирного распределения стоимости потребленного тепла
(6–10 домов)

26. Реконструкция внутридомовых систем отопления и ГВС (1500 домов)

25. Реконструкция тепловых сетей в г. Бишкек, Ош с использованием труб с
предизоляцией

3 000,0

23. Замена старых элеваторных узлов на новые автоматизированные тепловые
пункты (1500 ед.)

22. Реконструкция насосных станций ОАО «Бишкектеплосеть» с установкой
насосов с переменной скоростью вращения, оснащенных частотными
преобразователями

100,0

с

21. Установка приборов учета отпускаемого тепла на котельных КП "БТЭ"

котельных

Стоимость

58,0

школьных

Субъект, заказчик

20. Реконструкция тепловых сетей КП «Бишкектеплоэнерго»

19. Реконструкция котельного оборудования
адаптированием для сжигания бурых углей

18. Разработка ТЭО и строительство мини-ТЭЦ с комбинированным циклом
выработки энергии и установкой противодавленческих турбин и
аккумуляторов тепла на базе котельных КЭЧ-1, КЭЧ-2 КП "БТЭ"

17. Разработка ТЭО и перевод котлоагрегатов котельной "Гагарин"
КП "БТЭ" на сжигание угля в кипящем слое

Наименование проекта
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с

в

высоковольтных

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

электроэнергии

35. Разработка пакета нормативных документов по внедрению Закона
«Об энергосбережении»; Положения об экспертизе проектов по
энергосбережению; Положения о проведении энергетических аудитов;
Стандартов энергосбережения для зданий и сооружений, транспортных
средств, машин и аппаратов, в том числе для бытового потребления

34. Снижение технических потерь
электрических сетях 110 – 500 кВ

33. Пилотный проект автоматизированной системы коммерческого учета
электрической энергии

32. Замена светильников уличного освещения в г. Бишкек

Министерство энергетики
(Национальное агентство по
энергосбережению),
Министерство юстиции,
Департамент стандартизации и
метрологии

2 550,0

660,0

теплиц

31. Замена газопроводов среднего и низкого давления

теплоснабжения

Стоимость

36,0

системы

Субъект, заказчик

30. Восстановление станций электрохимзащиты по газопроводам

29. Разработка ТЭО и создание
использованием гелиоустановок

28. Разработка ТЭО по децентрализации системы теплоснабжения п.г.т. Каинда

Наименование проекта
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Министерство энергетики,
Министерство просвещения,
Министерство экологии и
природных ресурсов,
Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Технический
университет, Государственный
аграрный университет

Субъект, заказчик

38. Оптимизация процесса производства электрической и тепловой энергии,
использование и внедрение современных технологий и оборудования для
сжигания топлива, перераспределение мощностей между генерирующими
источниками, снижение вспомогательных затрат, обеспечение оптимальных
объемов производимой и импортируемой электроэнергии, повышение
эффективности передачи и распределения электро- и теплоэнергии путем
снижения технологических потерь

Министерство энергетики.
Национальное Агентство по
регулированию в энергетике,
АО «СЕТ – 1», АО «СЕТ – 2»,
АО «CET–Nord»,
АО «Termocom»,
ГП «Молдэлектрика», АО «REDNord», АО «RED-Nord-Vest»,
Институт энергетики АН
Республики Молдова ,
Технический университет
Республики Молдова, Институт
«Energoproekt»

37. Создание демонстрационных зон высокой энергетической эффективности в Министерство энергетики
муниципии Кишинэу и п.г.т. Купчинь
(Национальное агентство по
энергосбережению)

36. Разработка и внедрение учебно-воспитательной программы по осознанию
обществом важности энергосбережения и эффективного использования
энергоресурсов, в том числе курса по энергетической эффективности
(менеджмент потребления), с включением его в программы средних
специальных и высших учебных заведении и центров повышения
квалификации кадров

Наименование проекта

Стоимость
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6,0/206,2

энергоэффективного Министерство ЖКХ, топлива и
энергетики Московской области

44. Замена светильников уличного освещения на светильники с использованием МУП «Владимирская
натриевых ламп, г. Владимир (4000 светильников)
электрическая сеть»
Владимирской области

43. Модернизация котельной № 5 с установкой
оборудования по ул. Рабочая, г. Реутов (50 Гкал/ч)

7,0/240,5

100,0/3 436,4

5,0/171,2

42. Установка приборов учета энергоресурсов в федеральных бюджетных Республика Северная Осетия –
организациях
Алания
«Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства»

12,8/439,9

41. Создание энергоэффективной системы теплоснабжения потребителей Администрация
бюджетной сферы на базе гелиоколлекторов нового поколения: Детский Краснодарского края
республиканский санаторий им. Семашко, г. Сочи

Правительство Республики
Чувашия

40. Модернизация теплоснабжения школы-интерната для детей сирот
им. И.Я. Яковлева, с. Порецкое

Стоимость

12,0/412,4

Субъект, заказчик

39. Модернизация (замена) системы автоматики на отопительных котлах Рязанская область
объектов бюджетной сферы:
– областная психиатрическая больница, г. Рязань;
– историко-архитектурный музей-заповедник, г. Рязань;
– театр «На Соборной», г. Рязань

«Энергоэффективность бюджетной сферы»

Наименование проекта

86

Субъект, заказчик

Администрация Тюменской
области

Установка

пластинчатых Администрация ЯмалоНенецкого автономного округа,
г. Лангепас

12

малых котельных Администрация Кемеровской
области

52. Внедрение энергосберегающих технологий на базе автоматизированной Администрация г. Ростова-насистемы управления водоснабжением и водоответвлением
Дону, Комитет по
энергоэффективности при
Совете Министров Республики
Беларусь, Государственный
комитет по энергосбережению
Украины

51. Реконструкция наружного освещения с переводом на энергосберегающие Правительство Томской
натриевые лампы высокого давления, г. Томск
области

50. Модернизация котельной № 25 с закрытием
(1 пусковой комплекс), г. Прокопьевск (16 Гкал/ч)

49. Внедрение автоматизированных систем диспетчерского контроля и Ямало-Ненецкий автономный
управления на основе новых информационных технологий и каналов округ
передачи информации на объектах ЖКХ

48. Модернизация городской котельной № 1.
теплообменников, г. Лангепас (45 Гкал/ч)

47. Реконструкция сетей теплоснабжения с применением полиуретановой Администрация Хантыизоляции по технологии «труба в трубе», г. Покачи (15,9 км)
Мансийского автономного
округа, г. Покачи

46. Децентрализация системы теплоснабжения, г. Тобольск (2,2 МВт)

45. Приборное обеспечение и регулирование потребления энергоресурсов Кировская область
(Омутинский, Слободский, Белохолуницкий, Подосиновский, Яранский,
Верхнекамский р-ны)

Наименование проекта

19,0/952,9

27,5/945,0

157,0/5 395,2

7,0/240,5

72,8/2 501,7

68,0/2 336,8

13,5/463,9

Стоимость
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Субъект, заказчик

15,0/517,2

57. Реконструкция системы теплоснабжения п. Часцы на основе Спецстрой России
энергоэффективных приборов, оборудования и экологически чистых видов
топлива, п. Часцы Московской области

194,3/6 677,0

73,5/2 525,8

58. Создание на базе хозяйства эксплуатационного центра с автомобильной Минсельхоз России, АОЗТ
компрессорной газонаполнительной станцией для заправки автотракторной «Воронежский» Владимирской
техники газомоторным топливом (45 – 50 заправок с/х техники в сутки, области
1500 автомобилей и тракторов в год)

59. Разработка и использование альтернативных видов топлива, в том числе Администрация
биогаза, жидкого и газообразного топлива, из отходов древесины и Краснодарского края
растительных остатков, из рапсового масла:
– учхоз «Краснодарский», пос. Лазурный;
– ЗАО «Свинокомбинат «Индустриальный»», Тимашевский р-н

«Энергоэффективность сельского хозяйства»

290/10 000,0

15,0/517,2

55. Реконструкция мазутной котельни (перевод на экологически чистое топливо Администрация Демидовского
из отходов древесины) и распределительных теплотрасс санатория имени района Смоленской области
Пржевальского, п. Пржевальское

56. Строительство завода по производству минеральной ваты на основе базальта, Спецстрой России
Московская область

4,1/141,4

Стоимость

54. Модернизация системы теплоснабжения учебно-производственной базы Администрация Пушкинского
«Ашукино» за счет энергетического рециклинга древесных отходов, района
Московский государственный горный университет

53. Строительство пилотного энергосберегающего поселка для участников ликвидации Центр энергосбережения
Чернобыльской аварии с целью демонстрации предприятиями государств – федерального агентства по
участников СНГ энергосберегающих технологий
атомной энергии

Наименование проекта

88

Субъект, заказчик

Правительство г. Москвы

ГУП РК «МЭО» Республики
Карелия

62. Установка ГТУ на РТС:
– «Пенягино» (12 МВт);
– «Курьяново» (12 МВт);
– г. Зеленограда (РТС–3) (12 МВт);
– «Строгино» (12 МВт);
– г. Зеленограда (РТС–4) (12 МВт)

63. Сооружение котельных с использованием местных видов топлива:
– п. Калевала (Калевальский национальный парк) (5 МВт);
– п. Муезерский Муезерского р-на (9 МВт)

66. Строительство мини-ТЭЦ на торфе, г. Чагода (тепловая – 28,0 МВт;
электрическая – 12 МВт)

Вологодская область

65. Использование местного топлива. Перевод котельной на использование Администрация Архангельской
отходов лесопереработки в качестве топлива (16276 Гкал/год), п. Тегра МО области
«Вельский р-н»

64. Организация производства топливных гранул из отходов лесопиления Правительство Республики
(45000 т/год)
Карелия,
администрация
г. Петрозаводска

Администрация Воронежской
области

61. Пилотный проект автоматизированной системы коммерческого учета
электрической энергии (АС–КУЭ), г. Воронеж
(ОАО «Воронежатомэнергосбыт»)

«Энергосбережение в отраслях ТЭК»

60. Совершенствование системы освещения с внедрением экономии Правительство Республики
осветительного оборудования в рассадных теплицах ЗАО «Агрофирма Чувашия
«Ольдеевская», г. Новочебоксарск (2300 кВт/ч)

Наименование проекта

350,0/12 027,5

8,0/274,9

126,0/4 330,0

149,0/5 120,3

260,0/8 934,7
380,0/13 058,4
310,0/10 652,9
380,0/13 058,4
200,0/6 872,9
1530,0/52
577,3

38,0/1 305,8

6,8/233,7

Стоимость

89

АО «Ставропольэнерго»,
Ставропольский край

Субъект, заказчик

8,0/275,9
3,0/103,1

5,0/171,8

72. Создание типоразмерного ряда взрывозащищенных частотно-регулируемых Московский государственный
электроприводов подземных горных машин мощностью от 15 до 315 кВт
горный университет

73. Разработка системы управления потреблением энергоресурсов с целью Московский государственный
снижения расхода топливно-энергетических ресурсов и повышения горный университет
энергоэффективности производства

74. Разработка ресурсосберегающей технологии и комплекса оборудования для Московский государственный
высокоэффективного дробления и классификации углей
горный университет

348,0/12
000,0

12,0/412,4

71. Разработка ресурсосберегающей технологии извлечения и утилизации Московский государственный
угольного метана с целью эффективной и безопасной разработки горный университет
высокогазоносных угольных месторождений

75. Строительство завода по производству биогранул из отходов древесины и Администрация
создание мини ТЭЦ
Западнодвинского района
Тверской области

194,0/6 666,7

3,0/103,1

80,0/2 743,1

646,5/22 216,5

Стоимость

Администрация Сахалинской
области

70. Сооружение мини-ГЭС на р. Наседкина, г. Северо-Курильск (0,63 МВт)

69. Техническое перевооружение котельных с применением энергосберегающей Администрация Магаданской
экологически чистой технологии производства тепла, основанной на области
использовании водо-мазутной эмульсии в п. Уптар (2,75 Гкал/ч)

68. Утилизация попутного газа нефтегазовых месторождений Перелюбского р-на с Правительство Саратовской
использованием газовых двигателей – генераторов для производства электроэнергии области,
(20 МВт)
ГУ «Агентство
энергосбережения»

67. Сооружение малой ГЭС (Егорлыкская ГЭС–2) (14,2 МВт)

Наименование проекта

90
УКРАИНА

Субъект, заказчик

(гривен/тыс.долл. США)

Стоимость

200 000/37,5

83. Разработка и реализация комплексных мероприятий энергосбережения в Госкомэнергосбережение,
школах и больницах г. Ужгорода и Мукачева
АО "Укрэнергосбережение"

120 000/22,5

9 486 00/177,9

82. Реконструкция котельной городской больницы № 9 с повышением Госкомэнергосбережение,
мощности
и
применением
энергосберегающих
технологий, "Днепртеплосеть"
г. Днепропетровск

85. Установка комбинированного производства электрической и тепловой Госкомэнергосбережение,
энергии по технологии "Водолей"
Киевская ГГА

395 000/74,1

81. Реконструкция системы теплообеспечення учреждений здравоохранения, Госкомэнергосбережение,
г. Сумы
НВКП "Наса"

1 800 000/337,7

398 000/74,7

80. Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системах Госкомэнергосбережение,
теплоснабжения школ и больниц, г. Днепродзержинск
Днепродзержинский ГТУ

84. Создание автономного энергетического центра в городской клинической Госкомэнергосбережение,
больнице № 1 с применением энергосберегающих технологий
Киевская ГГА

147 569/27,7

79. Комплектование объектов бюджетной сферы современными приборами Госкомэнергосбережение,
освещения
НВТ "Промэлектроника"

1 500 000/281,4
500 000/93,8

Госкомэнергосбережение,
ЯДГХП "Сера"

78. Типичный проект автоматизированного учета потребления энергоресурсов и Госкомэнергосбережение,
воды учебными заведениями. Создание демонстрационного объекта Институт энергосбережения и
энергосбережения на базе одного учебного корпуса КПИ
энергоменеджмента НТУ КПИ

77. Использование вторичного тепла при подземной выплавке серы

76. Реконструкция внешнего освещения с использованием современных Госкомэнергосбережение, ГКП 1 321 000/247,8
энергосберегающих технологий, г. Луцк
"Луцкое электротехническое
производство"

Наименование проекта

91

Госкомэнергосбережение, АРК

Субъект, заказчик

Госкомэнергосбережение,
Институт проблем
машиностроения
им. А. Подгорного (г. Харьков)
Украинская энергосберегающая
сервисная компания (УкрЭско),
ГП "Титан"

94. Проект по установлению когенерационной установки

95. Проект по строительству когенерационной установки

–/2 112,0

3 000 000/562,9

800 000 000/
150 093,8

4 800 000/900,6

92. Внедрение парогазовых установок мощностью до 150 МВт с утилизацией Госкомэнергосбережение,
металлургических газов
Украинский НИИ технологии
судового машиностроения
использования энергии Госкомэнергосбережение,
ГП НПКГ «Заря–Машпроект»

1 061 000/199,1

91. Внедрение энергоэффективных униполярных генераторов нового типа с Госкомэнергосбережение,
многовитковыми обмотками
Донецкая ОГА

93. Внедрение новых технологий эффективного
паровых турбин тепловых станций

7 637
000/1432,8

Госкомэнергосбережение,
Донецкая ОГА

90. Реконструкция уличного освещения, г. Артемовск

957 000/179,5

Госкомэнергосбережение,
Черновицкая ОГА

3 107 000/582,9

1 680 000/315,2

1 495 000/280,5

Стоимость

89. Уличное освещение, г. Черновцы

88. Реконструкция внешнего освещения с использованием современных Госкомэнергосбережение,
энергосберегающих технологий, г. Житомир
Житомирская ОГА

87. Теплоэлектростанция когенерационного типа с полной утилизацией Госкомэнергосбережение,
тепла для энергообеспечения 8-й горбольницы, г. Севастополь
Севастопольская ГГА

86. Внедрение микродиффузных горелочных устройств МДГГ–500 на котлах
предприятий АО "Крымтеплоэнерго"

Наименование проекта
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УкрЭско, Керамикстройсервис

99. Проект по модернизации технологической линии по производству кирпича

автоматического УкрЭско, Полтавский ГОК

УкрЭско, ГП «Титан»

98. Проект по модернизации системы производства сжатого воздуха

Система

УкрЭско, Костопольский завод
стеклоизделий

97. Проект по модернизации системы производства сжатого воздуха

100. Установление
частотных
инверторов.
коммерческого и технологического учета

УкрЭско,
птицефабрика "Орель–Лидер"

Субъект, заказчик

96. Проект по строительству когенерационной установки

Наименование проекта

–/650,0

–/1 500,0

–/500,0

–/26 174,45

Стоимость

Приложение 3
Основные макроэкономические и энергетические показатели
Единица
измерения

Показатель

*

Годы
2002

2010

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ВВП

млрд. долл.

2,37

4,53

Численность населения

млн. чел.

3,21

3,39

ВВП на душу населения

тыс. долл. / чел.

738,0

1338,0

Суммарное потребление первичной энергии

млн. т.у.т

2,32

5,44

Потребление первичной энергии на
душу населения

т.у.т / чел

0,72

1,60

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч

3,41

6,29

Потребление электроэнергии на душу
населения

кВт/ч / чел.

1 062,30

1 855,00

%

100

100

промышленность

%

22,00

20,63

сельское хозяйство

%

23,10

17,04

транспорт

%

7,20

9,70

торговля

%

10,00

7,96

т.у.т / тыс. долл.

0,98

1,2

Структура ВВП:

Энергоемкость ВВП
Доля нетто – импорта в суммарном
потреблении первичной энергии

%

55%

80%

млн. т.у.т

–

0,272

%

–

100

отрасли ТЭК

% общего
потенциала

–

9

промышленность

% общего
потенциала

–

21,4

сельское хозяйство

% общего
потенциала

–

5,2

транспорт

% общего
потенциала

–

41,4

жилищно-коммунальное хозяйство

% общего
потенциала

–

23

млн. долл.

–

–

млн. долл.

–

–

Располагаемый организационно-технологический потенциал энергосбережения
Структура потенциала энергосбережения:

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения
Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения
_____________
•

В процессе обсуждения Основных направлений будут дополняться и корректироваться.
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Единица
измерения

Показатель

Годы
2002

2010

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ВВП

млрд. долл.
США в ценах
1995 г. по ППС

90,8

Численность населения

млн. чел.

9,899

ВВП на душу населения

тыс. долл. / чел.

9 172,0

Суммарное потребление первичной энергии

млн. т.у.т

34,381

Потребление первичной энергии на душу
населения

т.у.т / чел.

3,473

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч

31,01

Потребление электроэнергии на душу
населения

кВт/ч / чел

3334,7

промышленность

%

31,3

сельское хозяйство

%

9

транспорт

%

сфера услуг

%

44,1

т.у.т / 1000 долл.

0,51

Структура ВВП:

Энергоемкость ВВП (на 1000$ по ППС)
Доля нетто-импорта (или нетто – экспорта) в
суммарном потреблении первичной энергии 1
Располагаемый организационно-технологический потенциал энергосбережения 2

%
млн. т.у.т / %

Структура потенциала энергосбережения:

факт

отрасли ТЭК

% общего
потенциала

36,1

промышленность

% общего
потенциала

17,1

сельское хозяйство

% общего
потенциала

15,3

транспорт

% общего
потенциала

2,9

жилищно-коммунальное хозяйство

% общего
потенциала

14,9

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения

млн. долл.

Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения 3

млн. долл.

94

9,5

Единица
измерения

Показатель

Годы
2002

2010

млрд. долл.
США по
обменному
курсу долл.
США за 2000 и
2003 гг.

1,304
(1 долл.
США=
48,3 сом)

3,111
(1 долл.
США=
48,3 сом)

Численность населения

млн. чел.

4,9465

5,27

ВВП на душу населения

тыс. долл. / чел.

0,267

0,590

Суммарное потребление первичной энергии

млн. .т.у.т

4,250

5,495

Потребление первичной энергии на душу
населения

т.у.т / чел.

0,859

1,043

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч

9,245

10,970

Потребление электроэнергии на душу
населения

кВт/ч / чел.

1 869

2 082

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВВП

Структура ВВП:
промышленность

%

21,5

22 ,1

сельское и лесное хозяйство

%

36,8

35,0

услуги

%

34,5

34,7

т.у.т / 1000 долл.

3,26

1,77

Энергоемкость ВВП
Доля нетто-импорта (или нетто-экспорта) в
суммарном потреблении первичной энергии 1

%

Располагаемый организационнотехнологический потенциал энергосбережения

млн. т.у.т / %

32
1,120/26

Структура потенциала энергосбережения:
отрасли ТЭК

% общего
потенциала

58,0

здания жилые и общественные

% общего
потенциала

19,4

промышленность

% общего
потенциала

15,0

сельское хозяйство

% общего
потенциала

4,6

транспорт

% общего
потенциала

3,0

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения

млн. долл.

Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения 2

млн. долл.

440
42,0
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Потребности в энергосберегающем оборудовании, приборах, материалах,
системах учета и контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов и
возможности их удовлетворения за счет имеющегося научного потенциала и
материально-технической базы
Сектор экономики

ЖКХ

Тип оборудования, приборов, и т.д.

Примерное количество
(единиц), или мощность

Счетчики тепловой энергии
Счетчики горячей воды
Счетчики холодной воды

4800
200000

Счетчики тепловой энергии
Трубы с предизолцией
Насосы с переменной
скоростью вращения, с
частотными
преобразователями
Автоматизированные
тепловые пункты

200

Возможность
обеспечения за счет
внутренних резервов, %

Промышленность
Транспорт
Сельское хозяйство
Отрасли ТЭК 3

______________________________
1

Для стран – нетто-импортеров соответствующий показатель должен вноситься со знаком «+», для неттоэкспортеров – со знаком «–».
2
Включая экономию на дополнительных инвестициях на рост генерирующих мощностей и развитие
инфраструктуры, затратах на импорт энергоресурсов, а также природоохранные мероприятия, связанные с
локализацией негативного влияния энергетики на окружающую среду.
3
В частности, для отраслей ТЭК в перечень необходимого оборудования могут быть включены, например,
ГТУ с улучшенными технико-экономическими характеристиками общим числом X единиц или
общей мощностью У МВт, и т.д.
Единица
измерения

Показатель

Годы
2002

2010

млн.долл.США

1288,8

2100

млн. чел.

4,281/ 3,639

4,4/ 3,6

долл. / чел.

353

583

Суммарное потребление первичной энергии

млн. т.у.т

2,65

3,8

Потребление первичной энергии на душу
населения

т.у.т / чел.

0,728

1,056

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч

3,386

4,8

Суммарное потребление электроэнергии на
душу населения

кВт/ч / чел.

931

1340

%

100

100

промышленность

%

17,5

20

сельское хозяйство

%

24,5

26

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ВВП
Численность населения, всего по РМ/в т. ч пр.
берег
ВВП на душу населения

Структура ВВП, всего, в том числе:

96

Единица
измерения

2002

2010

транспорт и коммуникации

%

9

10

сфера услуг

%

13,4

15

т.у.т/1 000 долл.

2,056

1,81

%

98

97

млн. т.у.т

3

0,52

%

100

100

отрасли ТЭК

%

40

43

промышленность

%

8,4

8,0

сельское хозяйство

%

5,6

7,0

транспорт и коммуникации

%

16,2

15.0

жилищно-коммунальное хозяйство

%

13,8

14.0

другие отрасли

%

16,6

13

Показатель

Энергоемкость ВВП
Доля нетто-импорта в суммарном потреблении
первичной энергии
Располагаемый организационно-технологический потенциал энергосбережения
Структура потенциала энергосбережения, всего,
в том числе:

Годы

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения

млн. долл.

15,7

Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения

млн. долл.

36,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВВП

млрд. долл.
США в ценах
1995 г. по ППС

346,57

Численность населения

млн. чел.

148,3

ВВП на душу населения

тыс. долл. / чел.

2,3

Суммарное потребление первичной энергии

млн. т.у.т

915,0

Потребление первичной энергии на душу
населения

т.у.т / чел.

6,2

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч

871,3

Потребление электроэнергии на душу населения

кВт/ч / чел.

5,9

промышленность

%

24

сельское хозяйство

%

5,2

транспорт

%

7,4

сфера услуг

%

46,7

т.у.т / 1000 долл.

2,64

%

–

Структура ВВП:

Энергоемкость ВВП
Доля нетто-импорта (или нетто-экспорта) в
суммарном потреблении первичной энергии 1
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Единица
измерения

2002

млн. т.у.т / %

–

отрасли ТЭК

% общего
потенциала

30

промышленность

% общего
потенциала

30

сельское хозяйство

% общего
потенциала

3

транспорт

% общего
потенциала

6-7

жилищно-коммунальное хозяйство

% общего
потенциала

25

Показатель

Располагаемый организационно-технологический потенциал энергосбережения 2

Годы
2010

Структура потенциала энергосбережения:

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения

млн. долл.

Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения 3

млн. долл.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ВВП

млрд. долл.
США в ценах
1995 г. по ППС

59,8

96,8

Численность населения

млн. чел.

25,271

27,650

ВВП на душу населения

тыс. долл. / чел.

2370

3500

Суммарное потребление первичной энергии

млн. т.у.т

72,8

80,0

Потребление первичной энергии на душу
населения

т.у.т / чел.

2,880

2,895

Суммарное потребление электроэнергии

млрд. кВт/ч.

49,2

63,0

Потребление электроэнергии на душу населения

кВт/ч / чел.

1947,6

2278,5

100

100

Структура ВВП:
промышленность

%

14,1

25,0

сельское хозяйство

%

30,6

22,0

транспорт

%

6,5

7,5

сфера услуг

%

32,2

35,5

прочие (строительство чистые налоги)

%

16,6

10,0

т.у.т / 1000 долл.

1,217

0,826

Доля нетто-импорта (или нетто-экспорта) в
суммарном потреблении первичной энергии 1

%

–8,7

–8,0
(–10,0)

Располагаемый организационно-технологический потенциал энергосбережения 2

млн. т.у.т / %

1,390

15,4

Энергоемкость ВВП
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Единица
измерения

Показатель

Годы
2002

2010

Структура потенциала энергосбережения:
отрасли ТЭК

% общего
потенциала

18,8

промышленность

% общего
потенциала

15,0

сельское хозяйство

% общего
потенциала

6,0

транспорт

% общего
потенциала

9,0

жилищно-коммунальное хозяйство

% общего
потенциала

51,2

Инвестиции, необходимые для реализации
располагаемого потенциала энергосбережения

млн. долл.

3 830,0

Экономия средств, достигнутая в результате
реализации потенциала энергосбережения3

млн. долл.

4 435,0

_________________________________
1

Для стран – нетто-импортеров соответствующий показатель должен вноситься со знаком «+», для неттоэкспортеров – со знаком «–».
2
% общего потребления первичной энергии.
3
Включая экономию на дополнительных инвестициях на рост генерирующих мощностей и развитие
инфраструктуры, затратах на импорт энергоресурсов, а также природоохранные мероприятия, связанные с
локализацией негативного влияния энергетики на окружающую среду.

УКРАИНА
Показатель

ВВП

Единица
измерения

млн. гривен /
млн. долл.США
(1 долл. = 5,3266
гривен)

Численность населения

млн. чел.

ВВП на душу населения

гривен/долл.

Суммарное потребление первичного и
вторичного топлива
Потребление первичного и вторичного
топлива на душу населения
Суммарное потребление электроэнергии:

Значение показателя

225 810/42 365,9
48,004
4 685/879,0

млн. т.у.т

173,8228

т.у.т./чел.

3.62

млрд. кВт/ч

137,1

предприятиями промышленности

млрд. кВт/ч

91,0

строительством
сельским хозяйством, охотой, лесным и
рыбным хозяйством
транспортом

млрд. кВт/ч

0,7

млрд. кВт/ч

3,7

млрд. кВт/ч

9,2
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Единица
измерения

Показатель

предприятиями и учреждениями других
видов деятельности
населением
Потребление электроэнергии на душу
населения
Структура выпуска товаров и услуг по
видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
добывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; торговля
транспортными средствами; услуги по
ремонту
транспорт
образование
охрана здоровья и социальная помощь
другие виды экономической
деятельности

Годы
2002

млрд. кВт/ч

10,7

млрд. кВт/ч

21,8
2 856

кВт/ч / чел.

%

13,2

%
%

4,8
38,0
5,6

%
%

3.8
8,5

%
%
%
%

Энергоемкость ВВП
Доля нетто-импорта в суммарном
потреблении первичной энергии

2010

%

9,3
2,9
2,4
11,5

кг у.т. / гривен
кг у.т / 1000 долл.
%

0,83
4,1
55

Общий объем экономически целесообразного технически возможного энергосбережения

Показатели

Единица
измерения

2002 год

2010 год

В отраслях

Межотраслевое

В отраслях

Межотраслевое

Топливо

млн. т.у.т

16,4–18,6

2,7–2,8

30–35

7–8

Электроэнергия

млрд. кВт/ч

19,0–19,8

14,9–15,6

24–32

39–51

Теплоэнергия

млн. Гкал

53,01–54,3

18,3–18,9

62–72

32–42

Всего

млн. т.у.т

Капитальные
расходы

млрд. гривен

100

43,9–47,2
20,1–22,5

1,3–1,4

77–93
43–48

3–4

СОГЛАШЕНИЕ
о создании резервов ресурсов и их эффективном
использовании для обеспечения устойчивой параллельной
работы электроэнергетических систем государств-участников
Содружества Независимых Государств
Государства - участники настоящего Соглашения в лице правительств, именуемые в
дальнейшем Стороны,
учитывая большое значение электроэнергетики для развития экономики, повышения
уровня социального обеспечения населения,
признавая необходимость рационального использования топливно-энергетических и
водных ресурсов, удовлетворения на этой основе своих потребностей в электрической
энергии,
в целях обеспечения роста экономической эффективности использования
энергоресурсов, функционирования и устойчивого развития топливно-энергетических и
водохозяйственных комплексов в условиях формирования рыночных отношений,
исходя из принципа целесообразности поддержания и развития на долгосрочной
основе специализации, кооперации и технологически взаимосвязанных производств,
стремясь к повышению уровня энергетической безопасности,
учитывая положения Энергетической Хартии от 17 декабря 1991 года и Договора к
Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года, Договора об обеспечении параллельной
работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используются следующие определения:
топливно-энергетические ресурсы - источники горючих веществ, выделяющие при
сжигании значительное количество теплоты, которая используется в технологических
процессах или преобразуется в другие виды энергии;
материально-технические ресурсы - сырье, материалы, узлы, детали, запасные
части, заготовки, комплектующие и другие изделия отраслевого и межотраслевого
назначения;
резервы ресурсов - заранее
материально-технических ресурсов;

созданные

запасы

топливно-энергетических

и

компетентный орган - орган, назначаемый каждой Стороной для координации
работ, связанных с реализацией целей и положений настоящего Соглашения;
хозяйствующий субъект - юридическое лицо, занимающееся производством,
передачей, распределением и реализацией топливно-энергетических ресурсов в соответствии
с национальным законодательством Стороны;
межгосударственные поставки топливно-энергетических и материальнотехнических ресурсов - величины (объемы, квоты) топливно-энергетических ресурсов,
передаваемые за отчетный период (месяц, квартал) и оформленные в таможенном
отношении в соответствии с внешнеторговыми договорами (контрактами) между
хозяйствующими субъектами Сторон;
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импортные поставки топливно-энергетических
ресурсов - топливноэнергетические ресурсы, закупленные и ввезенные из-за границы для реализации их на
внутреннем рынке государства - участника Содружества Независимых Государств;
параллельная работа электроэнергетических систем Сторон - совместная работа
электроэнергетических систем с единой частотой в электроэнергетической системе
государств - участников настоящего Соглашения;
транспортные энергетические системы - системы, осуществляющие перевозку и
передачу нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергии.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимовыгодное экономическое сотрудничество в области
топливообеспечения на основе взаимосогласованных двух- и многосторонних балансов
топливно-энергетических и водных ресурсов.
Статья 3
Объемы межгосударственных поставок топливно-энергетических и водных ресурсов
определяются Сторонами на основе отдельно заключенных двух- и многосторонних
соглашений на сбалансированной и взаимовыгодной основе.
Статья 4
Стороны создают резервы своих топливно-энергетических и материальнотехнических ресурсов для устойчивого прохождения максимума нагрузки в осенне-зимний
период, а также обеспечения надежности энергосистемы при крупных системных авариях и в
форс-мажорных условиях.
Статья 5
Электроэнергетический Совет СНГ после согласования со Сторонами разрабатывает и
утверждает в установленном порядке форму типового контракта об использовании резервов
ресурсов.
Статья 6
Стороны содействуют разработке согласованных программ по совместному освоению
новых месторождений, строительству генерирующих мощностей комплексного назначения,
транспортных энергетических систем, их эксплуатации, реконструкции и модернизации.
Статья 7
Стороны примут меры к созданию условий для дальнейшей интеграции при
формировании межгосударственного рынка топливно-энергетических ресурсов, обеспечении
надежного функционирования транснациональных транспортных систем, в частности, газо-,
нефте-, нефтепродуктопроводов, способствуя исключению нарушений планомерности и
бесперебойности поставок энергоресурсов.
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Статья 8
Стороны содействуют производству энергоресурсосберегающего оборудования,
разработке энергосберегающих технологий, созданию экономических и правовых условий
для широкого распространения энергосберегающего оборудования, эффективного внедрения
и использования.
Статья 9
Стороны содействуют проведению совместных мероприятий, направленных на
создание:
унифицированных межгосударственных систем стандартов на энергопотребляющую
продукцию, включая показатели ее энергоэффективности;
межгосударственных программ по разработке норм и нормативов потерь топливноэнергетических ресурсов при их транспортировке, распределении и хранении;
единых подходов к проведению метрологического контроля и надзора за
эффективностью потребления энергетических ресурсов;
единых методов расчетов за оказание услуг по транзиту топливно-энергетических
ресурсов по транспортным энергетическим системам.
Статья 10
Электроэнергетический Совет СНГ совместно с компетентными органами Сторон
создадут рабочую группу по разработке схемы оптимизации размещения резервов
электроэнергетической мощности Сторон.
Статья 11
Стороны поддерживают согласованный резерв мощности, используемый для
предотвращения нарушений устойчивой параллельной работы электроэнергетических
систем.
Порядок предоставления резерва мощности регламентируется договорами между
хозяйствующими субъектами Сторон.
Статья 12
Компетентные органы Сторон проводят исследования и разработку предложений по
оптимальному использованию эффекта несовпадения гидрометеорологических условий и
повышению размеров энергоотдачи гидроэлектростанций, работающих в параллельном
режиме в объединенных системах.
Статья 13
Стороны разрабатывают согласованные мероприятия по унификации нормативных
правовых
актов
национального
законодательства,
регулирующих
деятельность
хозяйствующих субъектов Сторон, определяющих права, ответственность и обязательства в
области эффективного использования резервов ресурсов, передачи и распределения
электрической энергии.
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Статья 14
Стороны информируют Исполнительный комитет СНГ в течение трех месяцев после
вступления в силу настоящего Соглашения о назначении своих компетентных органов.
Статья 15
Настоящее Соглашение не затрагивает положений
соглашений, участниками которых являются Стороны.

других

международных

Статья 16
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего
Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными
Сторонами. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров
Стороны обращаются в международные судебные инстанции.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, а для государств,
законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу, - с даты передачи депозитарию документов о
выполнении внутригосударственных процедур. О необходимости проведения таких
процедур Стороны сообщают депозитарию в течение трех месяцев с даты подписания
настоящего Соглашения.
Статья 18
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу. По
истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на новый
пятилетний период, если Стороны не примут иного решения.
Статья 19
Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств - участников
Содружества Независимых Государств, а также третьих государств, разделяющих его цели и
принципы, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении.
Присоединение третьих государств считается вступившим в силу, если ни одна из
Сторон не выступит против такого присоединения в течение трех месяцев путем
направления депозитарию соответствующего уведомления.
Статья 20
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному
согласию Сторон, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися
неотъемлемой его частью. Изменения и дополнения вступают в силу в порядке,
предусмотренном статьей 17 настоящего Соглашения.

104

Статья 21
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за один год до даты выхода, выполнив
финансовые и иные обязательства, возникшие по данному Соглашению.
Совершено в городе Астане 15 сентября 2004 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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Утверждена
Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
о Концепции формирования общего
электроэнергетического рынка
государств - участников СНГ
от 25 ноября 2005 года
КОНЦЕПЦИЯ
формирования общего электроэнергетического рынка
государств - участников СНГ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Концепция формирования общего электроэнергетического рынка государств участников СНГ (далее - Концепция) разработана в рамках реализации Договора об
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года.
1.2. Концепция представляет собой совокупность согласованных взглядов и подходов
государств - участников Содружества к формированию общего электроэнергетического
рынка СНГ (далее - ОЭР СНГ).
Принципы организации ОЭР СНГ, закрепленные в настоящей Концепции, являются
основой для разработки Правил ОЭР СНГ (далее - Правила) и других нормативных правовых
актов, предусмотренных настоящей Концепцией.
1.3. Концепция
основывается
на
следующих
межправительственных нормативных правовых документах:

межгосударственных

и

- Соглашение о координации межгосударственных отношений в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года;
- Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств - участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года;
- Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств - участников
Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года;
- Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на
электроэнергетических объектах государств - участников СНГ от 30 мая 2002 года;
- Соглашение о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для
обеспечения параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников
Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 года;
- План реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение
эффективности взаимодействия государств - участников Содружества Независимых
Государств в экономической сфере в 2003 – 2010 годах, утвержденный Решением Совета
глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года о завершении формирования зоны свободной
торговли и развитии взаимодействия государств - участников СНГ в экономической сфере.
Концепция учитывает основные принципы объединения и либерализации
европейских рынков электроэнергии, закрепленные директивами Европейского парламента и
Европейского совета № 2003/54/ЕС и 1228/2003 и Договором к Энергетической Хартии от
17 декабря 1994 года.
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II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, использованные в данной Концепции, имеют следующие
значения:
Баланс электроэнергии - система показателей, характеризуемая равенством суммы
величин потребляемой электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды,
потерь в электрических сетях и суммы величин выработки электроэнергии в энергосистеме с
учетом перетоков электроэнергии с другими энергосистемами.
Балансирующий рынок ОЭР СНГ - система отношений купли - продажи, которые
возникают между субъектами ОЭР СНГ при дисбалансе договорных и фактических объемов
купленной и проданной электрической энергии.
Вертикально интегрированное предприятие электроэнергетики - юридическое
лицо, осуществляющее более одного из следующих видов деятельности: производство,
диспетчирование, передача, распределение и сбыт электроэнергии, а также
инфраструктурные услуги в сфере электроэнергетики.
Внутренний рынок электроэнергии - система отношений купли - продажи и
передачи электрической мощности и электрической энергии, функционирующая на основе
договоров между энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими
организациями и потребителями.
Вспомогательные услуги - услуги, приобретаемые системным оператором у
субъектов оптового рынка электрической энергии для обеспечения готовности необходимых
объемов и структуры оперативных резервов электрической мощности, регулирования
активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния.
Генерирующая компания — юридическое лицо, владеющее на праве собственности
или ином законном основании генерирующим оборудованием для выработки электроэнергии
и мощности с заданными потребительскими свойствами на продажу.
Графики поставок электроэнергии (мощности) - табличные расписания обмена
согласованным количеством электроэнергии (мощности), составленные сторонами на основе
заключенных двух- или многосторонних договоров купли-продажи.
Доступ к коммерческой инфраструктуре рынка для участников ОЭР СНГ - право
участников ОЭР СНГ на использование коммерческой инфраструктуры рынка для
осуществления деятельности по купле-продаже электроэнергии и услуг.
Доступ к технологической (с учетом технологических ограничений и резервов
мощности) инфраструктуре рынка для участников ОЭР СНГ- право участников ОЭР
СНГ на использование технологической инфраструктуры рынка для осуществления
деятельности по купле-продаже электроэнергии и услуг.
Инфраструктурные организации ОЭР СНГ - юридические лица, оказывающие
услуги, обеспечивающие функционирование ОЭР СНГ.
Коммерческий учет электроэнергии - система измерений объемов производства и
потребления электроэнергии для выполнения финансовых расчетов на рынке с
использованием аттестованных измерительных систем, осуществляющих измерения с
точностью, установленной в нормативно-технической документации.
Национальная электроэнергетическая система - существующий комплекс
электростанций, электрических и тепловых сетей, связанный общностью режима работы и
имеющий централизованное оперативное управление, осуществляемое диспетчерской
службой.
Оператор передающей сети - субъект ОЭР, обеспечивающий функционирование и
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развитие передающей сети.
Оператор распределительной сети - субъект
функционирование и развитие распределительной сети.

ОЭР,

Операторы организаций торговли электроэнергией
осуществляющий организацию торговли на спотовом рынке.

-

обеспечивающий
субъект

ОЭР,

Передающая сеть - совокупность линий электропередачи высокого напряжения,
оборудования для трансформации и коммутации, вспомогательного оборудования, которая
используется для передачи и транзита электроэнергии.
Покупатель электроэнергии - физическое или юридическое лицо, покупающее
электроэнергию для собственного использования и/или в целях ее последующей
перепродажи.
Поставщик электроэнергии - юридическое или физическое лицо, поставляющее
приобретенную или произведенную им электроэнергию.
Потребитель электроэнергии - физическое или юридическое лицо, использующее
электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Правила ОЭР СНГ - условия купли-продажи, передачи, доступа к сетям, обеспечения
транзита электроэнергии, ценообразования, технологического управления и координации
функционирования и развития ОЭР СНГ.
Производитель электрической энергии - субъект электроэнергетики ОЭР СНГ,
производящий электроэнергию.
Распределительная сеть - совокупность линий электропередачи среднего и низкого
напряжения, оборудования для трансформации и коммутации, вспомогательного
оборудования, которая используется для распределения электроэнергии и ее доставки в
пункты поставки.
Резерв мощности - свободная от обязательств мощность агрегатов
энергопроизводящих организаций, которая может быть использована на ОЭР СНГ.
Рынок системных и вспомогательных услуг - система отношений, возникающих
при покупке и продаже системных услуг.
Системные услуги - услуги, необходимые для обеспечения надежной работы
электроэнергетической системы, включая услуги по поддержанию резерва мощности,
регулированию частоты и напряжения, обеспечению восстановления нормального режима
системы после аварий.
Системный оператор - субъект электроэнергетики, предоставляющий услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению в зоне управления.
Субъекты ОЭР СНГ - юридические лица, являющиеся субъектами электроэнергетики
государств - участников СНГ, получившие доступ на ОЭР СНГ в соответствии с Правилами.
Суммарная установленная генерирующая мощность - суммарная номинальная
активная мощность генераторов электростанций, входящих в состав электроэнергетической
системы (расположенных на территории страны).
Технологическая инфраструктура - передающая и распределительная электрическая
сеть и система оперативно-диспетчерского управления.
Технологические ограничения (системные ограничения) - предельно допустимые
значения технологических параметров функционирования энергетической системы.
Системные ограничения включают:
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сетевые ограничения:
- максимально допустимые перетоки активной мощности по контролируемым
сечениям электрической сети,
- допустимые токовые нагрузки электросетевого
электропередачи и трансформаторам подстанций),

оборудования

(по

линиям

- допустимые уровни напряжений в узлах расчетной схемы;
ограничения по работе актуальных для рассматриваемого промежутка времени
(включенных в работу или не находящихся в ремонте или др.) режимных генерирующих
единиц:
- технологический минимум,
- скорость сброса/набора нагрузки;
ограничения по системной надежности:
- структуры и/или объема необходимых резервов мощности,
- объемов производства электрической энергии и резервов, предоставляемых
системными генераторами,
- изменение рабочей мощности генерирующих объектов ОЭР, выводимой в ремонт;
другие ограничения:
- интегральные ограничения по использованию гидроресурсов,
- ограничения по реактивной мощности.
Технологический регламент ОЭР СНГ - правила, определяющие порядок доступа к
технологической инфраструктуре ОЭР СНГ и ее использования.
Услуги по передаче электрической энергии - передача электроэнергии (услуги по
передаче электроэнергии) это комплекс организационно и технически связанных действий,
включая задачи системного оператора, касающиеся управления потоками электроэнергии,
надежности системы и наличия всех необходимых услуг, обеспечивающий на основании
договоров передачу по питающим электрическим сетям:
- электроэнергии, произведенной на территории государства - участника СНГ и
потребленной на этой же территории или проданной на территорию другого государства участника СНГ;
- электроэнергии, потребленной или проданной на территории государства участника СНГ и купленной на территории другого государства - участника СНГ.
Участники ОЭР СНГ - субъекты электроэнергетики государств - участников СНГ,
получившие доступ на ОЭР СНГ в соответствии с условиями, определенными настоящей
Концепцией, и осуществляющие деятельность по:
- производству электроэнергии;
- передаче электроэнергии;
- распределению электроэнергии;
- оперативно-технологическому управлению;
- организации торговли электроэнергией;
- организации оказания системных и других видов услуг;
- купле и/или продаже электроэнергии.
Электрическая энергия - особого вида товар, характеризующийся одновременностью
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его производства и потребления и требующий постоянного и непрерывного поддержания его
параметров в заданных пределах.
Электроэнергетическая отрасль в государствах - участниках СНГ - отрасль
экономики, включающая комплекс экономических отношений, возникающих в процессе
производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической
энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов,
принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законами основании
субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой
функционирования экономики и жизнеобеспечения.
Электроэнергетический рынок государств - участников СНГ (ОЭР СНГ) - система
отношений между субъектами государств - участников СНГ, заключивших Соглашение о
формировании ОЭР СНГ, связанная с куплей-продажей электроэнергии и сопутствующих
услуг, действующая на основании общих правил и соответствующих договоров.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ОЭР СНГ
3.1. Создание ОЭР СНГ имеет целью формирование на основе параллельно
работающих электроэнергетических систем государств - участников СНГ единого рыночного
пространства в электроэнергетике, базирующегося на принципах равноправия государств участников СНГ, добросовестной конкуренции и взаимной выгоде в электроэнергетике, и
направлено на:
- повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания потребителей в
государствах - участниках СНГ;
- повышение эффективности функционирования субъектов ОЭР СНГ;
- оптимизацию использования топливно-энергетических, гидроэнергетических
ресурсов и иных возобновляемых источников энергии в электроэнергетике, а также
улучшение экологических условий в государствах - участниках ОЭР СНГ;
- сближение процессов
государствах - участниках СНГ;

реформирования

электроэнергетической

отрасли

в

- создание экономической, правовой, технической основы для дальнейшей интеграции
электроэнергетических рынков государств -участников СНГ и других стран Европы и Азии.
3.2. Для успешного формирования ОЭР СНГ государства - участники стремятся
гармонизировать национальное законодательство, правовые и экономические условия
функционирования хозяйствующих субъектов, создать систему государственной поддержки
приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества в целях развития ОЭР
СНГ, обеспечивать решение проблем неплатежей и сбалансированности торгово-платежных
отношений между государствами - участниками СНГ.
IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЭР СНГ
4.1. Основными принципами ОЭР СНГ являются:
- единство норм и правил функционирования технологической инфраструктуры
(систем передачи электроэнергии и оперативно-диспетчерского управления) государств участников СНГ, обеспечивающее основу надежного функционирования как
электроэнергетической отрасли каждого из государств, так и общего рынка, и позволяющее
каждому субъекту рынка исполнить надлежащим образом принятые на себя обязательства;
- поэтапная либерализация экономической деятельности в сфере электроэнергетики и
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внедрение рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных
инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую
энергию;
- невмешательство субъектов рынка в вопросы
электроэнергетическими системами других государств;

внутреннего

управления

- обеспечение системными операторами баланса производства, поставок и
потребления электроэнергии и мощности в национальных электроэнергетических системах;
- формирование субъектов ОЭР СНГ на территории государств - участников СНГ;
- соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей
электрической энергии;
- обеспечение защиты интересов субъектов ОЭР СНГ и потребителей;
- обеспечение исполнения обязательств субъектами ОЭР СНГ;
- обеспечение права выбора потребителями электроэнергии своих поставщиков
электроэнергии, в том числе из других государств - участников ОЭР СНГ, свободы
определения цены купли-продажи электроэнергии, цены на виды услуг, в отношении
которых не осуществляется государственное регулирование, а также объемов поставок с
учетом технологических ограничений, определяемых в соответствии с Правилами;
- регулирование и обеспечение прозрачности естественно-монопольных видов
деятельности, обеспечение недискриминационных условий доступа к технологической (с
учетом технологических ограничений и резервов мощности) и коммерческой
инфраструктуре рынка для всех участников ОЭР СНГ;
- обеспечение условий для притока инвестиций в электроэнергетику.
4.2. В целях обеспечения прозрачности функционирования организаций,
оказывающих инфраструктурные услуги, государства - участники СНГ (здесь и далее по
тексту Концепции под государствами - участниками СНГ понимаются их органы
законодательной и исполнительной власти) вводят раздельный учет по видам деятельности в
вертикально интегрированных предприятиях электроэнергетики. В дальнейшем государства
- участники ОЭР СНГ создают условия для преобразования организаций, осуществляющих
услуги по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, в самостоятельные юридические лица, отделяя их от организаций,
осуществляющих производство и куплю-продажу электрической энергии.
4.3. Государства - участники СНГ гармонизируют законодательство для реализации
на территории своих государств принципов ОЭР СНГ, закрепленных настоящей
Концепцией.
V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОЭР СНГ
5.1. В ОЭР СНГ в соответствии с Правилами и законодательством государств участников предполагается функционирование двух типов субъектов:
I тип - участники торговых отношений:
- производители электроэнергии или их представители, включая генерирующие
компании,
- потребители электроэнергии или их представители, осуществляющие закупку
электроэнергии для целей собственного использования,
- поставщики, осуществляющие
последующей перепродажи,
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оптовую

покупку

электроэнергии

для

ее

- системные операторы и/или операторы передающей сети, осуществляющие
покупку/продажу электроэнергии на покрытие технологических потерь, для целей
балансирования и регулирования, а также других целей, предусмотренных
законодательством государств - участников ОЭР СНГ;
II тип - инфраструктурные организации:
- операторы передающих сетей - юридические лица, ответственные за надежное
функционирование и развитие передающих сетей и электрических связей с энергосистемами
других государств;
- системные операторы - юридические лица, осуществляющие оперативнодиспетчерское управление национальной энергосистемой, а также обеспечивающие другие
системные услуги.
В зависимости от законодательства государств функции оператора передающих сетей
и системного оператора могут быть совмещены в одной организационной структуре;
- операторы распределительных сетей - юридические лица, ответственные за
надежное функционирование и развитие распределительных сетей;
- операторы организаций торговли электроэнергией - юридические лица,
осуществляющие услуги по определению цены и объемов продажи электроэнергии на
биржевых принципах.
5.2. Функциональная структура общего электроэнергетического рынка государств участников СНГ определяется следующими видами отношений между его субъектами:
- на основе двусторонних договоров (между покупателями и продавцами
электроэнергии) оптовой купли-продажи электроэнергии с самостоятельным определением
цены поставки при ценах на услуги инфраструктурных организаций, регулируемых в
соответствии с Правилами;
- рынок централизованной торговли электроэнергией;
- балансирующий рынок;
- рынок системных и вспомогательных услуг, включающий механизм использования
резервов мощности, регулирования мощности и поддержания баланса (для целей
обеспечения надежности и качества поставок).
Каждый из указанных сегментов рынка развивается по мере готовности его
субъектов, их унифицированного технического оснащения и законодательств государств, а
также готовности инфраструктурных организаций ОЭР СНГ к оказанию услуг участникам
этих сегментов рынка.
VI. ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
6.1. Государства - участники СНГ обеспечивают возможность участия в ОЭР СНГ в
качестве поставщика для каждой организации, владеющей на правах собственности или
ином законном основании либо имеющей, по совокупности заключенных с ней договоров,
присоединенную к одной точке поставки суммарную установленную генерирующую
мощность в объеме, превышающем предел доступа поставщиков на ОЭР СНГ.
Предел доступа на ОЭР СНГ устанавливается разрабатываемыми планами-графиками
основных мероприятий, направленных на подготовку и вступление в ОЭР СНГ этих
государств, и Правилами.
6.2. Государства - участники СНГ принимают меры для создания достаточных
резервов мощности, обеспечивающих внутреннее потребление электроэнергии и выполнение
обязательств по регулированию частоты в соответствии с Договором об обеспечении
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параллельной работы.
VII. ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Государства
участники
СНГ
назначают
системных
операторов,
осуществляющих
оперативно-диспетчерское
управление
национальными
электроэнергетическими системами, в целях обеспечения надежного функционирования
электроэнергетических систем в зонах их ответственности и поддержания балансов
электроэнергии и мощности с учетом требований по регулированию частоты электрического
тока в рамках синхронно работающей зоны, в соответствии с Правилами.
Системные операторы отвечают за поддержание согласованного между собой
графика межгосударственных перетоков электроэнергии, а также баланса экспортноимпортных поставок электроэнергии и мощности в соответствии с Правилами.
7.2. Субъекты ОЭР СНГ предоставляют системные услуги по взаимному
резервированию и другие услуги по поддержанию надежной и бесперебойной работы
электроэнергетических систем государств - участников СНГ, в том числе покупку и продажу
резервов мощности, в соответствии с Правилами.
7.3. Организация
предоставления
вспомогательных
услуг,
связанных
с
осуществлением параллельной синхронной работы национальных электроэнергетических
систем, выполняется системными операторами государств - участников СНГ в соответствии
с Правилами.
7.4. Системные операторы ОЭР СНГ обеспечивают взаимный обмен информацией в
порядке и в объемах, необходимых и достаточных для выполнения своих функций и
бесперебойного функционирования ОЭР СНГ.
7.5. Организации, осуществляющие функции системного оператора, должны
предоставлять свои услуги недискриминационно, на основе Правил. Системные операторы
должны быть независимыми от организаций, осуществляющих генерирующие или сбытовые
функции. Их деятельность должна быть прозрачна.
VIII. ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПЕРЕДАЧИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
8.1. Государства - участники СНГ устанавливают технические требования для
подключения электроэнергетических установок к передающей и распределительной сетям
государства. Эти требования должны обеспечивать взаимодействие передающих систем
государств Содружества, быть объективными, обеспечивать равный доступ субъектов
электроэнергетики к технологической и коммерческой инфраструктуре отрасли, должны
быть доступны и официально опубликованы.
8.2. Государства - участники СНГ назначают или требуют от собственников,
владеющих передающими или распределительными сетями, назначения операторов
передающих и распределительных сетей своих государств, которые обязуются обеспечить
недискриминационный доступ участников ОЭР СНГ к сетям на условиях, определяемых
Правилами, а также обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу передающих
и распределительных сетей и их развитие.
8.3. Урегулирование отклонений между фактическими и плановыми почасовыми
величинами межгосударственных перетоков электроэнергии осуществляется в соответствии
с Правилами.
8.4. Операторы передающих сетей и системные операторы ОЭР СНГ обеспечивают
взаимный обмен информацией в порядке и в объемах, необходимых и достаточных для
выполнения своих функций и бесперебойного функционирования ОЭР СНГ.
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8.5. Исполнение функций оператора передающих сетей и системного оператора
может быть совмещено в одной организации.
8.6. Операторы передающих или распределительных сетей должны быть
независимыми от организаций, осуществляющих генерирующие или сбытовые функции, их
деятельность должна быть прозрачна.
8.7. Государства - участники СНГ в соответствии с Правилами и заключенными
договорами обеспечивают транзит электрической энергии через свои территории вне
зависимости от места происхождения, места назначения и владельца электрической энергии.
Правилами устанавливаются технические и экономические условия транзита, порядок учета
и расчета пропускной способности сечений линий электропередачи, предоставляемых для
транзита.
8.8. Государства - участники СНГ обеспечивают создание общей унифицированной
системы таможенного регулирования в сфере деятельности ОЭР СНГ с унифицированными
правилами таможенного оформления и контроля, едиными таможенными режимами.
IX. ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
9.1. Государства - участники СНГ принимают меры, направленные на то, чтобы:
- поставщики электроэнергии - субъекты ОЭР СНГ, расположенные на территории
одного государства, имели право на доступ к системе передачи и заключению контрактов на
поставку электроэнергии покупателям на территории другого государства в соответствии с
Правилами и законодательством этих государств. Контракты заключаются при согласовании
технической возможности их реализации с системными операторами и операторами
передающих и распределительных сетей в соответствии с Правилами и законодательством
этих государств;
- покупатели электроэнергии - субъекты ОЭР СНГ, расположенные на территории
одного государства, имели право на доступ к системе передачи, выбору продавца и
заключению контрактов на покупку электроэнергии на территории другого государства в
соответствии с Правилами и законодательством этих государств. Контракты заключаются
при согласовании технической возможности их реализации с системными операторами и
операторами передающих и распределительных сетей в соответствии с Правилами и
законодательством этих государств.
9.2. В целях обеспечения возможности свободного выбора потребителями своих
поставщиков электроэнергии на ОЭР СНГ государства -участники СНГ создают условия для
формирования рынков на основе двусторонних договоров, спотовых рынков, а также общей
для ОЭР СНГ электроэнергетической торговой площадки, статус и полномочия которой
определяются Правилами.
9.3. Государства - участники СНГ обеспечивают поэтапное открытие внутренних
рынков электроэнергии, снижение порога доступа потребителей на ОЭР СНГ и интеграцию
внутренних рынков электроэнергии в ОЭР СНГ в соответствии с планами-графиками
основных мероприятий по присоединению к ОЭР СНГ, разрабатываемыми и утверждаемыми
правительством данного государства.
9.4. Государства - участники СНГ принимают нормативные документы, направленные
на развитие систем коммерческого учета электроэнергии, удовлетворяющие требованиям
разрабатываемых правил и регламентов ОЭР СНГ.
X. ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОЭР СНГ
10.1. Государства - участники СНГ на территории своих государств в соответствии с
национальным законодательством обеспечивают для участников ОЭР СНГ (как
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действующих, так и потенциальных), в том числе для субъектов ОЭР СНГ других
государств - участников СНГ:
- гарантии прав собственности и защиты инвестиций;
- создание инвестиционных стимулов для развития сетевых объектов и связей между
электроэнергетическими системами, строительства и эксплуатации генерирующих
энергетических объектов;
- возможность ведения инвестиционной деятельности в электроэнергетике государств
- участников, включая возможность покупки и продажи генерирующих, сетевых и других
активов на договорных условиях между собственниками.
XI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЭР СНГ
11.1. Участники и инфраструктурные организации ОЭР СНГ обладают всеми правами
и исполняют обязанности, определяемые Правилами и регламентами ОЭР СНГ.
11.2. Ответственность участников и инфраструктурных организаций ОЭР СНГ
определяется на основе международных договоров, а также Правил.
11.3. Для урегулирования споров между участниками ОЭР СНГ, а также между
участниками ОЭР СНГ и инфраструктурными организациями организуется третейский суд
ОЭР СНГ, если договоры не предусматривают урегулирование споров в другом суде.
11.4. При заключении договоров между участниками рынка споры могут
рассматриваться как в третейском суде ОЭР СНГ, так и в других судах по выбору Сторон.
XII. КООРДИНАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОЭР СНГ
12.1. Общая координация создания ОЭР СНГ осуществляется Электроэнергетическим
Советом СНГ. Эта деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:
- выбор оптимальной организационной и функциональной структуры ОЭР СНГ и
перспектив его развития;
- организация информационного взаимодействия между участниками ОЭР СНГ;
- организация
разработки
Модели,
определяющей
общие
принципы
функционирования рынка, Правил, а также других нормативно-технических документов
ОЭР СНГ;
- организация разработки технологических и коммерческих регламентов ОЭР СНГ;
- координация программ развития внутренних рынков государств - участников СНГ в
рамках ОЭР СНГ;
- решение технических вопросов обеспечения надежной и устойчивой работы ОЭР
СНГ.
12.2. Участники ОЭР СНГ совместно с Электроэнергетическим Советом СНГ
определяют необходимость создания специального органа по координации за
функционированием ОЭР СНГ.
XIII. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЭР СНГ
13.1. Основными нормативно-техническими документами ОЭР СНГ являются:
- Правила;
- технологические регламенты ОЭР СНГ;
- нормы обеспечения надежности и стандарты качества электрической энергии на
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пространстве ОЭР СНГ;
- унифицированные требования к форматам передачи данных, системам защит,
автоматики (включая противоаварийную), связи и учета электроэнергии, устанавливаемым
на объектах энергетики, входящих в зону ОЭР СНГ;
- другие виды нормативно-технических документов, обеспечивающих практическую
реализацию основных принципов синхронной работы электроэнергетических систем
государств - участников СНГ.
13.2. Организация разработки нормативно-технических документов ОЭР СНГ
возлагается на Электроэнергетический Совет СНГ. Утверждение нормативно-технических
документов ОЭР СНГ осуществляется в соответствии с их статусом.
XIV. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, СРОКИ И
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЭР СНГ
14.1. Создание ОЭР СНГ берет начало с подписания государствами - участниками
Содружества разрабатываемого Соглашения о формировании ОЭР СНГ.
14.2. Государства - участники СНГ в течение 12 месяцев с момента вступления в силу
Соглашения о формировании ОЭР СНГ представляют в Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета СНГ собственные планы-графики основных мероприятий,
направленных на подготовку и вступление в ОЭР СНГ. Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета СНГ на их основе подготавливает сводный план-график
формирования ОЭР СНГ и представляет его на утверждение Электроэнергетическому
Совету СНГ.
14.3. Электроэнергетический Совет СНГ проводит регулярный мониторинг хода
реализации государствами - участниками СНГ планов основных мероприятий, направленных
на подготовку и вступление в ОЭР СНГ.
14.4. Об изменениях в национальном законодательстве, затрагивающих ОЭР СНГ,
государства - участники СНГ информируют Электроэнергетический Совет СНГ в течение
месяца со дня их принятия.
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СОГЛАШЕНИЕ
о формировании общего электроэнергетического рынка
государств – участников Содружества Независимых Государств
Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице правительств,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
учитывая большое значение электроэнергетики для развития экономики, повышения
благосостояния и уровня социального обеспечения населения своих государств,
в целях повышения энергетической безопасности государств – участников СНГ,
исходя из объективной потребности объединения усилий, направленных на
формирование в СНГ правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную
конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности
экономики и электроэнергетических отраслей государств – участников СНГ,
стремясь к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества, росту
объемов внешней торговли, использованию международного опыта и стандартов в сфере
электроэнергетики,
руководствуясь
Договором
об
обеспечении
параллельной
работы
электроэнергетических систем государств – участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года,
основываясь на Концепции формирования общего электроэнергетического рынка
государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденной Решением
Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года (далее – Концепция),
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используются следующие определения:
общий электроэнергетический рынок государств – участников СНГ – система
отношений между субъектами государств – участников настоящего Соглашения, связанная с
куплей-продажей электроэнергии и сопутствующих услуг, действующая на основании
общих правил и соответствующих договоров;
электрическая энергия – особого вида товар, характеризующийся одновременностью
его производства и потребления и требующий постоянного и непрерывного поддержания его
параметров в заданных пределах;
хозяйствующий субъект – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с
национальным законодательством государства один или несколько видов деятельности,
связанных с производством, передачей или распределением электрической энергии, а также
ее куплей-продажей;
компетентный орган – орган, назначаемый каждой Стороной для координации
работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения.
Статья 2
Стороны считают приоритетным направлением развития межгосударственных
отношений в области электроэнергетики создание общего электроэнергетического рынка
государств – участников СНГ.
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Статья 3
Общий электроэнергетический рынок государств – участников СНГ создается в целях
формирования единого рыночного пространства в области электроэнергетики государств –
участников Содружества, базирующегося на принципах равноправия, добросовестной
конкуренции и взаимной выгоде.
Статья 4
Стороны признают, что создание общего электроэнергетического рынка направлено
на повышение качества обслуживания и обеспечение надежности электроснабжения
потребителей в государствах – участниках СНГ на основе использования экономических,
технических и технологических преимуществ параллельной работы электроэнергетических
систем.
Статья 5
Стороны согласились, что Концепция является основополагающим документом для
разработки
нормативных
правовых
документов
создаваемого
общего
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ.
Статья 6
Стороны обеспечивают гармонизацию национального законодательства в области
электроэнергетики, а также другие преобразования, необходимые для создания общего
электроэнергетического рынка государств – участников СНГ в соответствии с Концепцией.
Статья 7
Стороны осуществляют поэтапное формирование общего электроэнергетического
рынка государств – участников СНГ, обеспечивающее возможность постепенной адаптации
экономики государств – участников Содружества к условиям развивающегося рынка,
соблюдение мер по надежному обеспечению электроснабжения потребителей и улучшению
экологических условий жизни в государствах – участниках СНГ.
Статья 8
Стороны содействуют созданию недискриминационных условий доступа
хозяйствующих субъектов общего электроэнергетического рынка государств – участников
СНГ к услугам субъектов Сторон, отнесенных к сфере естественной монополии, в
соответствии с национальным законодательством Сторон.
Статья 9
Стороны принимают согласованные меры к созданию единого информационного
пространства в государствах – участниках Содружества, обеспечивающего формирование и
развитие общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ.
Статья 10
Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают компетентные органы, о
чем информируют Исполнительный комитет СНГ в течение трех месяцев после вступления в
силу настоящего Соглашения.
Статья 11
Компетентные органы Сторон в течение 12 месяцев с момента вступления в силу
настоящего Соглашения представляют в Исполнительный комитет Электроэнергетического
Совета СНГ собственные планы-графики основных мероприятий, направленных на
подготовку и вступление в общий электроэнергетический рынок государств – участников
СНГ. Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ на их основе
подготавливает сводный план-график формирования общего электроэнергетического рынка
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государств – участников СНГ и представляет его на утверждение Электроэнергетическому
Совету СНГ.
Статья 12
Координация работы по созданию общего электроэнергетического рынка СНГ со
стороны межправительственных органов возлагается на Электроэнергетический Совет СНГ.
Электроэнергетический Совет СНГ проводит регулярный мониторинг хода
реализации государствами – участниками СНГ планов основных мероприятий,
направленных на подготовку и вступление в общий электроэнергетический рынок
государств – участников СНГ.
Статья 13
Компетентные органы Сторон информируют Электроэнергетический Совет СНГ об
изменениях
в
национальном
законодательстве,
затрагивающих
общий
электроэнергетический рынок государств – участников СНГ, в течение месяца с даты их
вступления в силу.
Статья 14
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего
Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными
Сторонами.
Статья 15
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из
других международных договоров, участниками которых они являются.
Статья 16
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, а для государств,
законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу, – с даты сдачи на хранение депозитарию
уведомления о выполнении упомянутых процедур. О необходимости проведения таких
процедур Стороны сообщают депозитарию в течение трех месяцев с даты подписания
настоящего Соглашения.
Статья 17
Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств – участников СНГ, а
также третьих государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию
документов о таком присоединении.
Присоединение третьих государств считается вступившим в силу, если ни одна из
Сторон не выступит против такого присоединения в течение трех месяцев путем
направления депозитарию соответствующего уведомления.
Статья 18
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному
согласию Сторон, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его
неотъемлемой частью. Изменения и дополнения вступают в силу в порядке,
предусмотренном статьей 15 настоящего Соглашения.
Статья 19
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за один год до даты выхода, выполнив все
обязательства, возникшие по данному Соглашению.
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Совершено в городе Ялте 25 мая 2007 года в одном подлинном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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СОГЛАШЕНИЕ
о гармонизации таможенных процедур при перемещении
электрической энергии через таможенные границы
государств - участников Содружества Независимых Государств
Государства - участники Содружества Независимых Государств в лице правительств,
далее именуемые Сторонами,
руководствуясь положениями Европейской Энергетической Хартии от 17 декабря
1991 года и Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года,
принимая во внимание Соглашение о координации межгосударственных отношений в
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года,
Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года, Договор об
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года и Соглашение о транзите
электрической энергии и мощности государств - участников Содружества Независимых
Государств от 25 января 2000 года,
выражая готовность к равноправному сотрудничеству в области электроэнергетики на
основе взаимного доверия и сотрудничества в управлении электроэнергетическими
системами Сторон,
в целях использования технических и экономических преимуществ параллельной
работы электроэнергетических систем Сторон,
стремясь содействовать становлению и расширению электроэнергетического рынка
государств - участников СНГ,
учитывая необходимость установления упрощенного
регулирования межгосударственных обменов электроэнергией,

порядка

таможенного

принимая во внимание особенности электрической энергии как товара,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Целью настоящего Соглашения является установление гармонизированных и
упрощенных таможенных процедур при перемещении электрической энергии между
электроэнергетическими системами Сторон.
Статья 2
Таможенные процедуры при перемещении электрической энергии между
электроэнергетическими системами Сторон осуществляются в соответствии с Типовым
порядком таможенного оформления и таможенного контроля электрической энергии,
перемещаемой через таможенные границы государств - участников Содружества
Независимых Государств (приложение), который является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Статья 3
Стороны примут меры для приведения национального законодательства в
соответствие с настоящим Соглашением, определяющим таможенные процедуры при
перемещении электрической энергии между электроэнергетическими системами Сторон.
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Статья 4
Любая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством может
устанавливать более льготный порядок таможенного оформления и таможенного контроля
перетоков электрической энергии через ее таможенную границу при условии ненанесения
ущерба другим Сторонам настоящего Соглашения.
Статья 5
Координация работ по выполнению настоящего Соглашения возлагается на Совет
руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых
Государств и Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств.
Статья 6
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон,
вытекающих для нее из других международных договоров, участницей которых она
является.
Статья 7
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Соглашения.
Статья 8
Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между заинтересованными
Сторонами.
При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны
по взаимному согласию обращаются в арбитражные органы или международные судебные
инстанции.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию
третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, сдавших свои уведомления после вступления настоящего Соглашения в
силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующего уведомления.
Статья 10
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. По
истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на
последующий 5-летний период, если Стороны не примут иного решения.
Статья 11
Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода, урегулировав
свои обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.
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Совершено в городе Ашхабаде 22 ноября 2007 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.

ЗАМЕЧАНИЯ
Кыргызской Республики
к пункту 5 повестки заседания Совета глав правительств СНГ
О Соглашении о гармонизации таможенных процедур при перемещении
электрической энергии через таможенные границы государств - участников
Содружества Независимых Государств
Кыргызская Республика считает необходимым исключить в абзаце 4 преамбулы
проекта Соглашения слова «и сотрудничество в управлении электроэнергетическими
системами Сторон»
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Кыргызской Республики

А. Атамбаев
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Приложение
к Соглашению о гармонизации таможенных
процедур при перемещении электрической
энергии через таможенные границы
государств - участников Содружества
Независимых Государств
от 22 ноября 2007 года

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
таможенного оформления и таможенного контроля
электрической энергии, перемещаемой через таможенные границы
государств - участников Содружества Независимых Государств
Типовой порядок таможенного оформления и таможенного контроля электрической
энергии, перемещаемой через таможенные границы государств - участников Содружества
Независимых Государств, определяет порядок таможенного оформления и таможенного
контроля электроэнергии, перемещаемой через таможенные границы государств участников Содружества Независимых Государств по линиям электропередачи между
параллельно работающими электроэнергетическими системами.
1. В настоящем документе используются следующие термины и обозначения:
Стороны - государства - участники Содружества Независимых Государств;
электрическая энергия - особого вида товар, характеризующийся одновременностью
его производства и потребления, требующий постоянного и непрерывного поддержания его
параметров в заданных пределах;
параллельная работа электроэнергетических систем Сторон - совместная работа
электроэнергетических систем с единой частотой в объединении электроэнергетических
систем Сторон, которая сопровождается как поставками по коммерческим договорам, так и
внеплановыми (технологическими) перетоками электрической энергии;
перетоки электрической энергии между электроэнергетическими системами
Сторон - количество электрической энергии, перемещенной по одной или нескольким
линиям электропередачи через таможенную границу сопредельных Сторон;
расчетный период - период времени, по истечении которого составляется баланс
фактической поставки электрической энергии. Для поставки электрической энергии таким
периодом считается календарный месяц;
время снятия показаний - согласованное Сторонами время снятия показаний с
приборов учета, фиксирующих перемещение электрической энергии через таможенную
границу.
Время определяется согласованным решением Сторон;
контролируемое сечение - совокупность точек в схеме электрических сетей,
связывающих электроэнергетические системы двух сопредельных Сторон, в которых
расположены измерительные комплексы учета количества электрической энергии,
перемещаемой через таможенную границу;
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внеплановые (технологические) перетоки электрической энергии — количество
электрической
энергии,
перемещенной
между
параллельно
работающими
электроэнергетическими системами Сторон сверх фактических поставок электрической
энергии по коммерческим договорам, и включающее:
- перетоки электрической энергии, возникающие в результате регулирования и
поддержания параметров электрической энергии в заданных пределах,
- перетоки электрической энергии между электроэнергетическими системами Сторон,
возникающие в результате действий по предупреждению, предотвращению или ликвидации
аварийных ситуаций;
сальдо-переток электрической энергии - алгебраическая сумма перетоков
электрической энергии по всем находящимся в работе межгосударственным линиям
электропередачи всех классов напряжения за расчетный период - календарный месяц.
Рассчитанное значение сальдо-перетока электрической энергии корректируется на
величину потерь электрической энергии;
поставка электрической энергии по договору - фактическое количество
электрической энергии, переданное по соответствующему договору между хозяйствующими
субъектами из электроэнергетической системы одной Стороны в электроэнергетическую
систему другой Стороны в течение расчетного периода;
энергоснабжающая организация - организация независимо от организационной
правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной и/или купленной
электрической энергии.
2. Декларирование электрической энергии, перемещаемой из электроэнергетической
системы одной Стороны в электроэнергетическую систему другой Стороны, производится
путем подачи таможенной декларации не позднее 20 дней по истечении расчетного периода.
При этом любая из Сторон в соответствии с национальным законодательством может
установить более льготный порядок таможенного оформления и таможенного контроля
электрической энергии.
3. Таможенные процедуры временного хранения и внутреннего таможенного
транзита в отношении электрической энергии, перемещаемой по линиям электропередачи
Сторон, не применяются.
4. Фактическое количество электрической энергии, перемещенной между
электроэнергетическими системами Сторон, определяется как сальдо-переток электрической
энергии за расчетный период.
5. Сальдо-переток электрической энергии определяется на основании показаний
приборов учета, установленных на межгосударственных линиях электропередачи в
технологически обусловленных местах. При согласовании сальдо-перетока электрической
энергии Стороны учитывают потери электрической энергии в межгосударственных линиях
электропередачи.
6. Таможенные органы Сторон осуществляют контроль соответствия фактически
перемещенной электрической энергии в контролируемом сечении количеству электрической
энергии, перемещенной в соответствии со всеми договорами в том же сечении за расчетный
период.
7. Декларирование электрической энергии производится на основании актов о
фактических поставках электрической энергии в соответствии с договорами хозяйствующих
субъектов и других документов, подтверждающих фактическое перемещение электрической
энергии.
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8. Электрическая энергия, поставляемая по одному договору (контракту) в течение
расчетного периода, декларируется как одна партия товара.
9. Таможенное оформление внеплановых (технологических) перетоков электрической
энергии производится на основании актов о фактических поставках электрической энергии,
оформленных в соответствии с договорами хозяйствующих субъектов, в которых
указываются объемы внеплановых (технологических) перетоков электрической энергии.
10. Разделение сальдо-перетока электрической энергии на составляющие в
соответствии с заключенными договорами производится уполномоченными на это
электроэнергетическими компаниями в соответствии с национальным законодательством
Сторон.
11. Таможенное оформление электрической энергии, перемещенной между двумя и
более пунктами одной Стороны через территорию другой Стороны, производится
уполномоченным хозяйствующим субъектом, по линиям электропередачи которой
происходит перемещение электрической энергии, путем подачи сведений о количестве
перемещенной электрической энергии.
При этом определение объемов электрической энергии производится на основании
договоров, заключенных между хозяйствующими субъектами Сторон.
12. Перемещение электрической энергии из одной Стороны через территорию другой
Стороны на территорию третьей Стороны производится в режиме транзита товаров без
взимания таможенных платежей и налогов, за исключением таможенных сборов.
13. Идентификация электроэнергии, перемещаемой по линиям электропередачи, не
осуществляется, что не препятствует таможенным органам устанавливать в таможенных
целях количество, качество и другие ее характеристики, используя сведения, содержащиеся в
документах, показаниях счетчиков и других измерительных приборов.
14. В случаях, предусмотренных двусторонними соглашениями, таможенные органы
Сторон имеют право в порядке, определенном их национальным законодательством,
разрешать таможенным органам и уполномоченным представителям другой Стороны
осуществлять совместную проверку на местах таможенного контроля электрической
энергии, расположенных на их территории.
15. По согласованию Сторон допускается совместная организация работы по
таможенному контролю электрической энергии, перемещаемой через таможенную границу
этих Сторон.
16. Хозяйствующие субъекты Сторон, по электрическим сетям которых
осуществляется перемещение электрической энергии, обязаны оказывать необходимое
содействие таможенным органам в осуществлении ими функций по контролю за
фактическими объемами перемещаемой электрической энергии.
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