
 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания  Электроэнергетического  Совета    
Содружества   Независимых   Государств   

 
 
 

 

20 августа 1996 г.          №   13 
г. Сочи 

 

 
 
 В работе 13-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств участвовали: 
 
 делегации 9-ти государств-участников СНГ; 
 председатель и руководители подразделений Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ; 
 приглашенные - представитель Межгосударственного экономического Комитета 
Экономического союза СНГ, руководители ОЭС “Южэнерго”, АО “Ростовэнерго”,              
АО “Кубаньэнерго”. 
 Всего присутствовало 35 человек. 
 Состав участников заседания представлен в Приложении 1. 
 
 Председательствовал - Президент Электроэнергетического Совета СНГ, Президент 
РАО “ЕЭС России” А.Ф.Дьяков. 
 
 Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили  Повестку 
дня 13-го заседания Совета (Приложение 2). 
 
 Электроэнергетический Совет СНГ принял следующие решения: 
 
 1. О выполнении плана мероприятий по обеспечению потребителей 
государств-участников СНГ электрической и тепловой энергией в осенне-зимний 
период 1996-1997г.г. 
 (А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.В.Нечаев, Ю.Х.Минасян, Г.Н.Хартанович, 
Р.Д.Арвеладзе, В.Ю.Иконников, Б.Е.Оразбаев, Б.С.Сирожев, С.И.Лятифов, Ю.Г.Бочкарев,  
М.Г.Филиппосян) 
 
 1.1. Считать первоочередной задачей Электроэнергетического Совета СНГ  
обеспечение параллельной работы энергосистем государств Содружества с поддержанием 
стандартного значения частоты - 50 Гц в объединенной энергосистеме и баланса генерации и 
потребления в каждой энергосистеме при согласованных межгосударственных перетоках 
электрической  энергии и мощности. 
 Отметить, что отключения межсистемных связей ограничивают, а в отдельных 
случаях исключают использование  преимуществ параллельной работы энергосистем 
государств Содружества. 
 



 - 2 - 
 1.2. Поручить Исполнительному комитету проанализировать нормативные 
документы и накопленный опыт работы государств Содружества по вопросам   
государственного  регулирования  и  решения  проблемы платежей в электроэнергетике.  
Результаты анализа и предложения, а также копии нормативных документов направить 
органам управления энергетикой государств Содружества и в Межгосударственный  
экономический Комитет Экономического союза СНГ (МЭК). Для выполнения этой задачи 
создать при Исполнительном комитете специальную рабочую группу из представителей 
государств Содружества. 
 Просить органы   управления   электроэнергетикой  государств Содружества до       5  
октября  1996  г.  направить  в  Исполнительный комитет имеющиеся по этому вопросу 
материалы и предложения по кандидатуре в состав рабочей группы. 
 
 1.3. В целях обеспечения надежной работы энергосистем в осенне-зимний период 
1996-1997 г.г. рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств 
Содружества: 
 1.3.1. Решить на правительственном уровне вопросы оплаты электрической энергии  
и  топлива,  импортируемых  странами  Содружества. 
 1.3.2. Согласовать  объемы взаимопоставок  электроэнергии  и топлива на IV квартал 
1996 г. и I квартал 1997 г. 
 1.3.3. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных решениями 
Президиума МЭК "О положении с обеспечением   потребителей  государств-участников  
СНГ электрической и тепловой энергией в зимний период 1995-1996 г.г." от 26 декабря 1995  
г.  и  "О  положении  топливно-энергетических комплексов государств-участников   СНГ  и  
обеспечении  народного хозяйства и потребителей электрической и тепловой энергией" от 26 
июля 1996 г., а также двух- и многосторонними договорами и соглашениями государств 
Содружества. 
 
 1.4. Принять предложение ГК "Азерэнержи" о создании Комиссии для разработки 
мероприятий по обеспечению параллельной работы энергосистем Азербайджанской 
Республики, Республики Армения и Грузии  с Единой Энергетической системой государств 
Содружества, включая восстановление межсистемных линий  электропередачи  между ними,  
а  также  между  Россией  и  Грузией. 
 Просить органы управления электроэнергетикой этих государств до 1 октября   1996 г.  
сообщить в Исполнительный комитет предложения по составу Комиссии,  программе и  
срокам  выполнения работы. 
 Поручить Исполнительному комитету: 
 1.4.1 Подготовить и до 15 октября 1996 г. представить Президенту 
Электроэнергетического Совета на утверждение программу  работы Комиссии. 
 1.4.2. Разослать органам управления электроэнергетикой указанных государств 
утвержденную программу работ  и организовать  контроль за ходом ее выполнения. 
 
 
 
 2. Об  организации  взаимопомощи и взаимодействия государств СНГ в 
ремонтных,  аварийно-восстановительных работах и  в  чрезвычайных ситуациях 
 (А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.Е.Азерников, Ю.Г.Бочкарев, Ю.Х.Минасян, 
Б.Е.Оразбаев,    В.Ю.Иконников, Б.С.Сирожев, С.И.Лятифов) 
 
 
 2.1. Считать целесообразным осуществлять в рамках Корпорации "Единый 
электроэнергетический комплекс" (ЕЭЭК) сотрудничество энергосистем государств  
Содружества в проведении ремонтных, аварийно-восстановительных работ и в чрезвычайных 
ситуациях. 
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 2.2.  Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств 
Содружества определить при участии Исполнительного комитета совместно с 
соответствующими структурами Корпорации "ЕЭЭК": 
 перечень хозяйствующих   субъектов,  выразивших желание вступить в Корпорацию 
"ЕЭЭК"; 
 объемы и условия выполнения  ремонтных работ, поставок запчастей, оборудования и 
материалов, а также других работ. 
 
 2.3. Исполнительному комитету продолжить  по этому направлению координацию 
работ в сотрудничестве органов управления электроэнергетикой государств с Корпорацией 
“ЕЭЭК”,  а также сбор, анализ и обмен соответствующей информацией.  
 
 
 3. О ходе разработки и реализации интеграционных программ развития 
сотрудничества   государств   СНГ   по  двух-  и четырехсторонним соглашениям 
 (А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, Ю.Г.Бочкарев, Б.Е.Оразбаев, В.Ю.Иконников,  
В.В.Нечаев) 
 
 
 3.1.  Для реализации "Договора об образовании Сообщества" между Российской  
Федерацией и Республикой Беларусь и "Договора между Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об  углубленном 
сотрудничестве в экономической  и гуманитарных  областях"  рекомендовать  органам 
управления  электроэнергетикой государств - участников договоров в практической  
деятельности по их реализации использовать опыт и проработки Электроэнергетического 
Совета СНГ по вопросам координации взаимоотношений  государств  Содружества  в 
области электроэнергетики  на  межгосударственном   уровне. 
 
 
 3.2. Просить Интеграционный комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Исполнительный комитет   Сообщества 
России и Беларуси информировать Электроэнергетический Совет СНГ через его 
Исполнительный  комитет о принятых к рассмотрению вопросах для  обеспечения  
согласованности разрабатываемых  мероприятий,  проектов программ и решений, других 
документов по проблемам интеграции в электроэнергетике названных государств с 
разработками и решениями, принимаемыми Электроэнергетическим Советом СНГ в 
соответствии с "Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики Содружества  Независимых  Государств"  от   14 февраля 1992 г. 
 
 
 3.3. Поручить Исполнительному комитету: 
 3.3.1. Подготовить обращение Электроэнергетического Совета СНГ                             к   
Межгосударственному   Совету,   Межпарламентскому  комитету Республики Беларусь,  
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, Высшему Совету 
и Парламентскому Собранию Сообщества  России и Беларуси о взаимном  информировании  
и согласовании принимаемых  решений  по   вопросам   интеграции   в электроэнергетике. 
 3.3.2. Координировать разработку и реализацию   двух-   и многосторонних договоров 
и соглашений в области электроэнергетики государств Содружества. 
 3.3.3. Своевременно информировать  членов Совета  о ходе выполнения двух- и 
многосторонних договоров и соглашений. 
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 4. О ходе согласования и парафировании проекта "Положения об          
Электроэнергетическом Совете СНГ" 
 (В.А.Джангиров, В.В.Нечаев, Ю.Х.Минасян, Г.Н.Хартанович, Р.Д.Арвеладзе, 
В.Ю.Иконников, Б.Е.Оразбаев, Б.С.Сирожев, С.И.Лятифов, Ю.Г.Бочкарев, А.Ф.Дьяков  ) 
 
 4.1. Одобрить  представленное   Исполнительным    комитетом "Положение об  
Электроэнергетическом  Совете Содружества Независимых Государств" с учетом 
высказанных на заседании  Совета замечаний и предложений (Приложение 3). 
 
 4.2. Исполнительному комитету внести уточнения в текст “Положения...” в 
соответствии с высказанными на заседании Совета замечаниями и предложениями и 
направить его членам Совета. 
 
 4.3. Просить  членов Совета подписать "Положение..."  в Правительствах своих  
стран  и  направить  его  в  Исполнительный комитет  для подготовки к утверждению на 
Совете глав правительств СНГ. 
 
 5. Об   отношении   Электроэнергетического   Совета   СНГ  к  организации             
и  проведению   Консультативных   встреч   с государствами  бывшего СЭВ,  Балтии            
и   Черноморско-Каспийского региона и ходе разработки проекта "Договора о 
параллельной работе энергосистем СНГ" 

(А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.В.Нечаев, Ф.Я.Морозов, Ю.Х.Минасян, 
Г.Н.Хартанович, Р.Д.Арвеладзе, В.ЮИконников, Б.Е.Оразбаев, Б.С.Сирожев, С.И.Лятифов, 
Ю.Г.Бочкарев) 
  
 5.1. Просить  РАО  "ЕЭС  России"  как  одного  из   участников формирования  
региональных межгосударственных энергообъединений и межгосударственных линий 
электропередачи, в том числе Балтийского электроэнергетического кольца, Объединенной 
Энергетической системы стран Черноморского экономического Содружества, стран Юго-
Восточной Европы, энергомоста Восток - Запад,  межсистемной электрической связи от ОЭС 
Закавказья через Турцию в Израиль  и  Иорданию,  направить в Исполнительный  комитет  
имеющиеся материалы   разработок  по указанным  объектам  для  обобщения и рассылки 
информационного материала членам Совета. 
 
 5.2. Рекомендовать   членам  Совета  направить  своих  представителей  для  участия 
в консультативном совещании заместителей министров энергетики стран     Черноморского 
экономического Содружества в  сентябре  1996  г.  в  Москве  и  в заседании Балтийской 
электроэнергетической Ассамблеи в октябре 1996 г. в Калининграде,  а  также в работе 
совещания по энергомосту Восток-Запад в апреле   1997 г. в Москве. 
 
 5.3. Одобрить подготовленную Исполнительным  комитетом  работу "Проблемы  
интеграции электроэнергетики государств Евроазиатского континента". 
 
 5.4. Просить  членов  Совета  ускорить   рассмотрение   второй редакции  проекта  
"Договора о параллельной работе энергетических систем Содружества Независимых  
Государств"  и  свои  соображения направить в Исполнительный комитет. 
 
 5.5. Поручить  Исполнительному  комитету доработать с учетом замечаний и 
предложений членов Совета и представить  очередному  заседанию Совета тексты 
"Договора..." и Протокола к нему для рассмотрения, согласования и определения порядка 
представления этих документов  правительствам государств Содружества. 
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 6. О  финансовом обеспечении деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ,  задолженности государств,  смете  доходов  и  расходов на   1997 г. 
 (В.А.Джангиров, Р.Д.Арвеладзе, Б.С.Сирожев, Г.Н.Хартанович, В.Ю.Иконников, 
А.Ф.Дьяков  ) 
 
 6.1. Принять  к  сведению,  что  по  состоянию  на  20 августа 1996 г.   государства 
Содружества, несмотря на неоднократные заверения руководителей органов управления 
электроэнергетикой о принятии необходимых для выправления финансового положения 
Электроэнергетического  Совета СНГ мер,  перечислили   только 17,8 %  средств, 
предусмотренных  сметой  на 1996 г. для финансирования деятельности Совета и его 
Исполнительного комитета, в связи с чем  возникла  угроза  прекращения  работы 
Исполнительного комитета. 
 
 6.2. Утвердить смету расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета  СНГ  и  Исполнительного комитета  на  1997 г.             в 
размере 5400,0 млн.руб. и, соответственно, долевой взнос каждого государства Содружества  
в  размере  450,0  млн.руб. 
 
 6.3. Членам Совета принять меры по обеспечению устойчивого финансирования 
деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и  Исполнительного комитета,  для чего: 
 до 30 сентября 1996 г.  погасить допущенную задолженность за 1992-1996 г.г.; 
 до 20 декабря 1996 г. перечислить на расчетный счет Исполнительного   комитета  
долевые  взносы  государств  согласно утвержденной на 1997 год смете. 
 
 6.4. Исполнительному комитету подготовить обращение  от  имени  Президента 
Электроэнергетического Совета к Правительствам государств  Содружества, которые  не  
произведут погашение  задолженности  по  финансированию  Совета, с просьбой обеспечить 
выполнение принятых ранее на межгосударственном уровне  обязательств. 
 
 6.5. Повысить с 1 августа 1996 г. размер оплаты труда сотрудников  
Исполнительного  комитета  до  уровня  оплаты  труда соответствующих специалистов РАО 
"ЕЭС России" с учетом действующей системы надбавок и льгот в Российской Федерации  -  
стране пребывания Исполнительного комитета. 
 
 6.6. Предоставить  право Председателю Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ изменять уровень оплаты   труда   сотрудников   
Исполнительного комитета в соответствии с изменением цен         и тарифов  на  товары  и 
услуги Российской Федерации. 
 
 6.7. Согласиться  с  предложением  Президента  РАО "ЕЭС России", Президента  
Электроэнергетического Совета СНГ А.Ф.Дьякова рекомендовать членам Совета с целью 
погашения задолженности по финансированию деятельности Совета и Исполнительного 
комитета использовать поставки материально-технических  ресурсов через  Корпорацию  
"ЕЭЭК". 
 
 7. О работе Исполнительного комитета в I полугодии 1996 г. 
 ( В.А.Джангиров,  Г.Н.Хартанович, Р.Д.Арвеладзе, С.И.Лятифов, А.Ф.Дьяков) 
 
 7.1. Принять   к  сведению  информацию  Председателя Исполнительного  комитета 
В.А.Джангирова о работе Исполнительного комитета в I полугодии 1996 г. 
 

  
 



 - 6 - 
 
 7.2. Одобрить работу Исполнительного комитета  в  I  полугодии  1996 г. 
 

 7.3. Считать важнейшей задачей Исполнительного комитета восстановление 
интегрированного объединения энергетических систем на основе "Договора о параллельной 
работе энергетических систем Содружества Независимых Государств" и  согласованного 
взаимодействия энергосистем  государств Содружества с энергосистемами стран бывшего 
СЭВ. 
 
 
 

 8. Разное 
 
 

 8.1. О размещении Исполнительного комитета 
 (В.А.Джангиров, Г.Н.Хартанович, Р.Д.Арвеладзе, В.Ю.Иконников, Б.С.Сирожев,   
С.И.Лятифов,  А.Ф.Дьяков ) 
 

 8.1.1. Отметить, что: 
 

 8.1.1.1. Придание Исполнительному комитету статуса межгосударственного  
координационного органа в электроэнергетике СНГ, размещение его в Москве с 
предоставлением  производственных помещений в здании Минтопэнерго РФ и  создание  
необходимых социально-бытовых условий для сотрудников неоднократно подтверждалось в 
решениях Электроэнергетического Совета СНГ  в период 1992-1996  г.г.  и  соответствует  
решениям  Советов  глав государств   и   глав  правительств  СНГ       1994-1995  г.г.  (Общее 
Положение  о  межгосударственных  (межправительственных)  органах координации СНГ и 
типовое Соглашение координирующих органов СНГ со страной пребывания - Российской 
Федерацией). 
 

 8.1.1.2. К настоящему времени подтверждения необходимости выделения 
Исполнительному комитету производственных помещений в г. Москве и  соответствующие 
поручения получены от Правительства Российской Федерации,  Председателя Коллегии 
МЭК, Госкомимущества России и РАО "ЕЭС России". 
 

 8.1.2. Сознавая,  что дальнейшая эффективная деятельность Совета невозможна   без 
расширения производственно-технической базы, укомплектования штата Исполнительного 
комитета  специалистами  до утвержденной   Советом   численности   и   создания   
необходимых социально-бытовых условий для  всех  рабочих  органов  Совета,  а также   
считая   задержку  решения  этого  вопроса  недопустимой,  
 
 
 просить: 
 
 8.1.2.1. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, 
Государственный комитет Российской  Федерации по управлению государственным 
имуществом: 
 заключить с Исполнительным комитетом Электроэнергетического Совета СНГ 
Договор  о  передаче  в  аренду  служебных  помещений площадью 600 кв.м. в здании по 
Китайгородскому проезду, д. 7.; 
 завизировать Соглашение  Исполнительного  комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ  со  страной пребывания - Российской Федерацией. 
 

 8.1.2. Поручить Председателю Исполнительного комитета В.А.Джангирову 
информировать членов Совета о ходе выполнения принятых по данному вопросу  решений. 
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 8.2. О  создании   единого   метрологического   пространства  в ЕЭС СНГ 
 (Л.М.Еремин,   В.А.Джангиров,  В.В.Нечаев,  А.Ф.Дьяков) 
 

 8.2.1. Одобрить представленную редакцию "Соглашения об  организации единого 
метрологического пространства  в области  электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств" (Приложение 4). 
 

 8.2.2. Исполнительному комитету учесть  основные положения  Соглашения при 
разработке текста "Договора  о  совместной  и параллельной  работе  энергетических систем 
Содружества Независимых Государств". 
 

 8.2.3. Утвердить "Положение о взаимодействии метрологических служб 
электроэнергетики в едином метрологическом пространстве Содружества Независимых   
Государств" с  учетом принятых на настоящем заседании предложений (Приложение 5). 
 

 8.2.4. Исполнительному комитету разработать проект "Положения о  финансировании  
разработок, направленных на метрологическое обеспечение  в  электроэнергетике стран-
членов   СНГ",  предусмотрев  в  нем  механизм  образования специального фонда для 
компенсации затрат на осуществление координации соответствующих работ. 
 

 
 
 8.3. Об участии  государств-членов  Электроэнергетического Совета СНГ в  
мероприятиях,     посвященных   40-летию  ЕЭС 
 (А.Ф.Дьяков, В.А.Джангиров, В.В.Нечаев, Ю.Х.Минасян, Г.Н.Хартанович, 
Р.Д.Арвеладзе, В.Ю.Иконников,   Б.С.Сирожев,   С.И.Лятифов,   Ю.А.Цагарели) 
 

 8.3.1. Одобрить План  проведения  мероприятий  по  подготовке  к 40-летию Единой 
Энергетической Системы (Приложение 6). 
 

 8.3.2. Принять предложение А.Ф.Дьякова поручить РАО "ЕЭС России" от имени 
Электроэнергетического   Совета   СНГ   учредить и    изготовить   памятный     знак      "40 
лет ЕЭС" с вручением Свидетельства за подписью Президента Электроэнергетического  
Совета  СНГ. 
 

 8.3.3. Просить членов Совета  до 1 октября сообщить в Исполнительный комитет 
списки ветеранов ЕЭС, представляемых к награждению   памятным   знаком,  с  краткой 
характеристикой их участия в создании и развитии ЕЭС. 
 

 8.3.4. Поручить Исполнительному комитету  разработать   "Положение   о   памятном   
знаке"  и  текст "Свидетельства о вручении памятного знака". 
 

 
 
 8.4. О месте  и  дате проведения очередного заседания Электроэнергетического  
Совета  СНГ 
 (В.А.Джангиров,  А.Ф.Дьяков,  В.В.Нечаев) 
 

 8.4.1. Принять предложение РАО "ЕЭС России" о проведении очередного заседания 
Совета в период завершающих мероприятий, посвященных 40-летию образования Единой 
Энергетической Системы России и СНГ, в г. Москве 19 декабря 1996 г. 
 

 8.4.2. Просить РАО "ЕЭС России" предусмотреть участие представителей государств-
членов  Электроэнергетического  Совета СНГ в  юбилейной научной конференции 18 декабря 
и в торжественном заседании 20 декабря 1996 г. 
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8.4.3. Просить членов Совета проработать и  направить  в  Исполнительный  комитет 
до 1 октября 1996 г.  предложения  в  проект  Повестки дня и в проекты решений очередного 
заседания Совета. 
 

 8.5. О   создании   АО   "ГрузРосэнерго" 
 (Ш.А.Майсурадзе, Ю.А.Цагарели, А.Ф.Дьяков) 
 

 8.5.1. Принять к сведению информацию Генерального директора АО "ГрузРосэнерго" 
Ш.А.Майсурадзе  о  создании  АО  "ГрузРосэнерго", учредителями  которого  являются  РАО 
"ЕЭС России" и Министерство топлива и энергетики Грузии. 
 

 8.6. О       взаимодействии     Электроэнергетического     Совета    СНГ    с          
ЗАО   "Турэнергосервис" 
 (А.А.Осинцев,  А.Ф.Дьяков,  С.И.Лятифов) 
 

 8.6.1. Принять к сведению сообщение А.А.Осинцева - представителя              
ЗАО "Турэнергосервис" и  считать  целесообразным  подготовить  и направить членам  
Совета подробную информацию о возможностях ЗАО "Турэнергосервис"  по организации 
отдыха энергетиков государств Содружества за границей. 
 

 8.7. О Дальневосточном инвестиционно - торговом форуме  (Гонконг,              
15-19 декабря 1996 г.) и Международном семинаре "Высокие технологии:  
сотрудничество в области  инвестиций и торговли"  (Тайбей,  19-21 декабря 1996 г.) 
 (В.А.Джангиров) 
 

 8.7.1. Принять к сведению поступившую по факсу в период проведения заседания 
Совета информацию Экономического управления Межгосударственного банка о 
Дальневосточном  инвестиционно - торговом  форуме  (Гонконг,  15-19 декабря  1996 г.) и 
Международном семинаре "Высокие технологии: сотрудничество в области инвестиций и  
торговли"  (Тайбей,  19-21 декабря 1996 г.). 
 

 8.7.2. Поручить Исполнительному комитету представить членам Совета более 
подробную информацию о форуме и семинаре для подготовки обобщенной заявки на участие 
в их работе  группы энергетиков от СНГ.  
 

* * * 
 
 Совершено  в  городе Сочи  20  августа 1996 года  в  одном  экземпляре  на     русском  
языке. 
 

 Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического   Совета  СНГ,  который  направит государствам -  участникам  
Электроэнергетического   Совета   его  копию. 
 

 










































