
 
 
 

П  Р  О  Т О  К  О Л 
 

заседания  Электроэнергетического  Совета  
   Содружества  Независимых  Государств   

 
 

 

5 февраля 1999 г.          №   15 
г. Москва 

 
 
 
 

В работе 15-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств приняли участие: 

 
делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины; 

Председатель и руководители подразделений Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ; 

приглашенные – представители РАО “ЕЭС России”, АО “ОРГРЭС”, Ассоциации 
“Гидропроект”, фирмы SAP AG.  
 

На заседании Совета присутствовали представители средств массовой информации: 
информационного агентства “ИНТЕРФАКС”, газеты “Энергия”, газеты “Время МН”. 
 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
 

С кратким вступительным словом и приветствием  к участникам заседания обратился 
В.В.Кудрявый, Заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации, 
Председатель Совета директоров РАО “ЕЭС России” – член Электроэнергетического Совета 
СНГ от Российской  Федерации. 
 

Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили  Повестку дня 
15-го заседания Электроэнергетического Совета  СНГ (Приложение 2). 

 
Председательствовали  на заседании Кудрявый В.В и Джангиров В.А. 
 
 
Электроэнергетический Совет СНГ по вопросам Повестки дня принял следующие 

решения: 
 

1.  Об организационных вопросах деятельности  
Электроэнергетического Совета СНГ 

 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Б.С.Сирожев, А.К.Наурызбаев, Ю.Н.Кучеров, 
В.В.Кудрявый,  К.В.Карапетян) 

 
 
1. Принять к сведению информацию об изменениях в составе Электроэнергетического 

Совета СНГ. 
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2. Избрать Президентом Электроэнергетического Совета СНГ Кудрявого Виктора 
Васильевича, Заместителя Министра топлива и энергетики Российской Федерации, 
Председателя Совета директоров РАО “ЕЭС России”, члена Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

 
3. Ввести пост Вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ.  

 
4. Избрать Вице-президентом Электроэнергетического Совета СНГ Джангирова 

Владимира Андреевича, Председателя Исполнительного комитета   Электроэнергетического 
Совета СНГ, члена Электроэнергетического Совета СНГ. Поручить Вице-президенту 
исполнение обязанностей Президента на время отсутствия Президента Электроэнергетического 
Совета СНГ.  

  
2. О состоянии электроэнергетики стран СНГ и путях углубления интеграционных 

процессов 
 

2.1. О положении дел, ходе реформирования и развитии взаимовыгодного 
сотрудничества в электроэнергетике государств Содружества 

(Н.И.Серебряников, К.В.Карапетян, В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили, А.К.Наурызбаев, 
И.А.Давыдов, А.А.Гончар,  Ю.Н.Кучеров, Л.Б.Меламед, В.В.Кудрявый, Б.С.Сирожев, 

Г.М.Толмачев, В.И.Корсуненко) 
 

1. Принять к сведению сообщения участников заседания о положении дел, ходе 
реформирования и развитии взаимовыгодного сотрудничества в электроэнергетике государств 
Содружества. 

 
2. Просить членов Совета: 
2.1. Определить свое видение проблем и путей интеграции отрасли в рамках СНГ и с 

международным энергетическим сообществом на краткосрочный и долгосрочный периоды и до 
1 апреля 1999 года направить для обобщения  конкретные предложения по этому вопросу в 
Исполнительный комитет; 

2.2. Поручить своим Постоянным полномочным представителям регулярно направлять в 
Исполнительный комитет информацию о внутригосударственных правовых и нормативных  
актах по реформированию электроэнергетики государств Содружества, а также материалы о 
результатах внедрения новых форм управления и организации электроэнергетического 
производства. 

 
3. Поручить Исполнительному комитету обобщение и систематизацию полученной 

информации, оформление ее в виде отчетов, бюллетеней и рекомендаций, с последующим 
представлением их в органы электроэнергетики государств Содружества. Наиболее важные 
вопросы и предложения учитывать при формировании повесток дня заседаний Совета и планов 
работы Исполнительного комитета. 

 
2.2. О путях восстановления параллельной работы энергосистем государств Содружества 
и  совместном использовании  существующих межгосударственных линий  для экспорта 

электроэнергии в сопредельные страны 
(В.В.Кудрявый, В.А.Джангиров, А.А.Окин, И.А.Давыдов) 

 
1. Отметить, что Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических 

систем государств-участников Содружества Независимых Государств (Договор) является 
документом, определяющим основные принципы организации параллельной работы в новых 
условиях и обязательства государств-участников Договора по соблюдению этих принципов. 
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2. Сформировать при Исполнительном комитете временную рабочую группу для 

разработки проекта Плана мероприятий по реализации Договора из числа компетентных 
представителей органов управления электроэнергетикой государств Содружества, сотрудников 
Исполнительного комитета и привлеченных квалифицированных экспертов.  

2.1. Органам    управления     электроэнергетикой       государств     Содружества    до 15 
марта 1999 года назначить своих представителей в рабочую группу и сообщить их координаты 
в Исполнительный комитет. 

2.2. Финансирование Рабочей группы осуществлять в следующем порядке: 
• Командирование представителей государств Содружества и их пребывание в Москве – 

за счет средств соответствующих органов управления электроэнергетикой; 
• оплата труда привлеченных экспертов – из бюджета Исполнительного комитета. 
 
3. Поручить Исполнительному комитету согласовать разработанный рабочей группой 

проект Плана мероприятий по реализации Договора с органами управления электроэнергетикой 
и представить его к утверждению на очередное заседание Совета. 

 
 
 

3. О деятельности Электроэнергетического Совета за отчетный период 
 

3.1. Отчет о деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и  
Исполнительного комитета за отчетный период c октября 1997 г.  по декабрь 1998 г.  

и об Основных мероприятиях Исполнительного комитета  
Электроэнергетического Совета на 1999 год 

(В.А.Джангиров, участники заседания) 
 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о работе 
Электроэнергетического Совета за отчетный период. 

 
2. Признать работу Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета за период 

с октября 1997 года по декабрь 1998 года удовлетворительной. 
 

3. Утвердить Основные мероприятия Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ на 1999 год (Приложение N  3).  
 

4.  Поручить Исполнительному комитету совместно с Постоянными полномочными 
представителями  органов управления электроэнергетикой государств Содружества при 
Исполнительном комитете разработать до конца текущего квартала проект Программы 
совместных действий  по организации выполнения Основных мероприятий на 1999 год и 
решений Совета,  имея в виду определить объемы работ, источники финансирования, сроки 
реализации и ответственность сторон за конечные результаты деятельности. Направить эти 
материалы  на согласование в рабочем порядке членам Совета. 
 

5.  Считать необходимым ввести в практику заседаний Совета развернутые тематические 
выступления отдельных  членов Совета по конкретным ключевым проблемам 
электроэнергетики и межгосударственным отношениям.  

 
3.2.  О новой редакции Регламента Электроэнергетического Совета СНГ 

(В.В.Кудрявый, В.В.Герасимов, Н.П.Кухарчук, М.А.Ментешашвили, В.А.Джангиров) 
 
1. Одобрить в целом представленную редакцию проекта Регламента 

Электроэнергетического   Совета    СНГ,    разработанную    в    соответствии    с поручением 
14-го заседания Совета и утвержденным 11 сентября 1998 года Положением об 
Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств, за исключением п.7.3., 
касающегося процедуры принятия решений Совета. 
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2.  Поручить Исполнительному комитету:  
• доработать проект Регламента с учетом  предложений и замечаний, высказанных на 

заседании Совета, а также принятых в органах СНГ норм и правил этой процедуры;  
• согласовать доработанный проект Регламента с органами управления 

электроэнергетикой государств Содружества и представить его на утверждение очередного 
заседания Электроэнергетического Совета СНГ.  

 
 
 

3.3. О разработке проекта Протокола по электроэнергетике 
к Энергетической Хартии 

(В.А.Джангиров, Н.П.Кухарчук, В.В.Кудрявый, Б.С.Сирожев, И.А.Давыдов)  
 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе обсуждения на 
сессиях   Конференции   по   Энергетической    Хартии      (Брюссель, 23 – 25 апреля 1998 года и 
3 – 4 декабря 1998 года) вопроса о необходимости ускорения разработки Протокола по 
электроэнергетике к Энергетической Хартии. 

 
2. Подтвердить острую заинтересованность государств Содружества в разработке 

Протокола по электроэнергетике к Энергетической Хартии как документа, учитывающего 
особенности электроэнергетики и дополняющего разрабатываемые документы к 
Энергетической Хартии. 

 
3. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств Содружества 

продолжить контакты с Председателем Конференции и Секретариатом Энергетической Хартии 
по включению в план работы Конференции вопросов о проведении консультаций и создании 
рабочей группы по разработке Протокола по электроэнергетике. 

 
 

3.4. О сотрудничестве с ЕВРОЭЛЕКТРИК и совместной организации встречи 
руководителей электроэнергетики государств Евроазиатского континента 

(В.А.Джангиров, участники заседания) 
 

1. Одобрить работу Исполнительного комитета в рамках долгосрочного сотрудничества с 
ЕВРОЭЛЕКТРИК за отчетный период. 
 

2.     Поручить Исполнительному комитету: 
2.1. Внести в Повестку дня очередного VП заседания Совместного Координационного 

Комитета (СКК) наиболее актуальные вопросы сотрудничества в соответствии с 
предложениями государств Содружества, в том числе высказанными на заседании Совета. 

2.2. Провести работу по подготовке  встречи руководителей органов управления 
электроэнергетикой, электроэнергетических объединений и компаний государств 
Евроазиатского континента; подготовить и согласовать тематику встречи и программу 
мероприятий, предложения о сроках и месте проведения встречи, а также вопросы 
финансирования. 

2.3. Регулярно информировать членов Совета о мероприятиях, проводимых под эгидой 
ЕВРОЭЛЕКТРИК, по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

 
3. Просить членов Совета до 29 марта 1999 года направить в Исполнительный комитет 

предложения: 
 

• о представителях государств Содружества для включения в состав СКК; 
• об участии в мероприятиях, указанных в настоящем решении. 
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3.5. Об участии представителей органов управления энергетикой третьих стран в работе 

Электроэнергетического Совета СНГ и проводимых им мероприятиях 
(В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, К.В.Карапетян, В.В.Кудрявый) 

 
1. Отметить важность и необходимость активизации на двух- и многосторонней основе 

работы государств Содружества по сотрудничеству с третьими странами в целях использования 
и распространения их положительного опыта в сфере расширения информационного 
пространства и внедрения новых информационных технологий, формирования нормативно-
законодательной базы и рынка электрической энергии на взаимовыгодной основе, а также 
рассмотрения вопросов расширения интеграции энергосистем, строительства энергетических 
объектов совместной собственности, привлечения инвестиций, заключения контрактов на 
поставки электроэнергии и мощности и других представляющих взаимный интерес форм 
сотрудничества. 

 
2. Считать целесообразным участие представителей энергетических организаций стран, 

сопредельных с государствами Содружества и других заинтересованных стран в работе 
Электроэнергетического Совета СНГ и совместно проводимых мероприятиях. 

 
3. Поручить Исполнительному комитету: 
3.1. Разработать и внести на утверждение Электроэнергетического Совета предложения о 

статусе и форме участия представителей этих стран в работе Совета. 
3.2. Подготовить перечень проблем для рассмотрения с участием представителей третьих 

стран и согласовать его в рабочем порядке с членами Совета с последующей информацией на 
очередном заседании Совета. 

3.3. Согласовать с органами управления электроэнергетикой третьих стран 
организационные вопросы по реализации мероприятий, представляющих взаимный интерес. О 
достигнутых договоренностях проинформировать членов Совета в установленном порядке. 

 
 

3.6. О проекте Соглашения о поставках и транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

(В.А.Джангиров, Н.П.Кухарчук, И.А.Давыдов, Б.С.Сирожев, В.В.Кудрявый) 
 

1. Принять к сведению, что: 
1.1. В целях содействия организации межгосударственного энергетического рынка и в 

соответствии с Договором об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников Содружества Независимых Государств подготовлена первая редакция 
проекта межправительственного Соглашения о поставках и транзите электрической энергии и 
мощности (Соглашение). 

1.2. К настоящему времени проект Соглашения в первом чтении прошел обсуждение в 
органах   управления   электроэнергетикой    государств     Содружества,    по   инициативе МЭК  

 
рассмотрен на заседании Коллегии МЭК и направлен на согласование в правительства стран 
Содружества. 

 
2. Поручить Исполнительному комитету с участием представителей органов управления 

электроэнергетикой государств Содружества доработать проект Соглашения с учетом 
замечаний участников 15-го заседания Совета, а также заключений энергосистем и 
правительственных органов государств Содружества, представить его на очередное заседание 
Электроэнергетического Совета с последующим внесением в установленном порядке на Совет 
глав правительств СНГ. 
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4. О финансово-хозяйственной деятельности за 1998 год и утверждении бюджета 
Электроэнергетического Совета на 1999 год 

(В.В.Кудрявый, Н.М.Васильева, В.А.Джангиров, К.В.Карапетян, И.А.Давыдов, Г.М.Толмачев, 
В.В.Герасимов, А.К.Наурызбаев) 

 
1. Утвердить отчет Исполнительного комитета о финансово-хозяйственной деятельности 

за 1998 год. 
 

2. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии 
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного 
комитета за 1998 год. 

 
3. Признать неудовлетворительной сложившуюся практику задержки со стороны членов 

Совета перечисления долевых взносов согласно утвержденным годовым сметам. 
 
4. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Электроэнергетического 

Совета СНГ и его Исполнительного комитета на 1999 год в сумме 534 тыс. долларов США 
(11475,0 тысяч рублей) (Приложение N 4). 

 
5. Предложить членам Совета погасить задолженность по взносам на финансирование 

деятельности Электроэнергетического Совета за 1992-1998 годы. 
Поручить Исполнительному комитету в месячный срок по согласованию с членами 

Совета составить график погашения задолженности органов управления электроэнергетикой 
государств Содружества на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета СНГ 
за 1992-1998 годы. 

 
6. Направить средства от погашения общей задолженности органов управления 

электроэнергетикой государств Содружества за 1992-1997 годы в сумме 375,0 тыс.долларов 
США на финансирование научно-исследовательских работ, разработку нормативно-правовых 
документов и обеспечение деятельности рабочих групп по проблемам электроэнергетики СНГ. 

 
7. Поручить Исполнительному комитету по предложениям энергосистем государств 

Содружества подготовить перечень работ, предлагаемых к финансированию из этих средств, и 
согласовать его в установленном порядке с членами Электроэнергетического Совета. 

 
 

5. Разное 
 

5.1. О создании межгосударственной нормативно-правовой базы в электроэнергетике 
стран Содружества 

(В.А.Джангиров, участники заседания) 
 

1. Одобрить предложение Исполнительного комитета о необходимости разработки 
целостной нормативно-правовой базы функционирования и развития энергообъединения 
Содружества, и как первоочередного документа – Меморандума по общим правилам 
формирования и функционирования рынка электроэнергии стран Содружества. 

 
2. Создать при Исполнительном комитете рабочую группу экспертов для разработки 

проекта Меморандума. 
2.1. Поручить рабочей группе до 1 июля 1999 года разработать проект Меморандума и 

направить его для согласования в государства Содружества. 
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2.2. Предусмотреть финансирование рабочей группы в смете Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
3. Поручить Исполнительному комитету согласованный с органами управления 

электроэнергетикой государств Содружества проект Меморандума представить на утверждение 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 
 

5.1.1. О разработке "Единых правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей СНГ" 

(А.П.Берсенев, В.В.Кудрявый, К.Д.Дукенбаев, В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили, 
В.А.Джангиров, Ю.Н.Кучеров, В.И.Корсуненко, Б.С.Сирожев, Г.М.Толмачев, К.В.Карапетян, 

Э.В.Турский) 
 

1. Считать целесообразным разработку типовых "Единых правил технической 
эксплуатации станций и сетей СНГ" (ПТЭ). 
 

2. Поручить Исполнительному комитету в марте 1999 г. организовать и провести 
заседание рабочей группы специалистов с целью выработки общих подходов для разработки 
документа. 

 
3. Поручить рабочей группе подготовить и представить на утверждение очередного 

заседания Электроэнергетического Совета СНГ техническое задание и смету расходов на 
разработку ПТЭ. 

Предусмотреть участие государств Содружества в финансировании разработок ПТЭ 
аналогично порядку распределения долевых взносов государств Содружества на 
финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета, 
принятому на 14-ом заседании Совета (п. 9.5. Протокола 14-го заседания Совета). 

 
4. Поручить Исполнительному комитету организовать разработку первой редакции ПТЭ 

до 20 декабря 1999 г. и направить на согласование членам Совета. 
 
5. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" организовать 

перевод английского варианта "Сетевого кодекса" и направить его членам Совета для 
ознакомления. 

 
6. Рассмотреть на очередном заседании Совета целесообразность разработки "Сетевого 

кодекса" для энергосистем государств Содружества. 
 
5.1.2. Об утверждении "Единого плана работ по метрологическому обеспечению 

электроэнергетики СНГ" 
(В.А.Джангиров, Б.Г.Тиминский, К.Д.Дукенбаев, А.А.Гончар, И.А.Давыдов) 

 
1. Утвердить разработанный с участием представителей энергосистем государств 

Содружества "Единый план работ по метрологическому обеспечению электроэнергетики СНГ" 
(Приложение N 5). 

 
2. Предусмотреть участие государств Содружества в финансировании работ, 

определенных "Единым планом работ по метрологическому обеспечению электроэнергетики 
СНГ" на 1999 г., аналогично порядку распределения долевых взносов государств Содружества 
на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета, 
принятому на 14-м заседании Совета (п.9.5. Протокола 14-го заседания Совета). 
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3. Рекомендовать ввести в штат Исполнительного комитета специалиста-

метролога для координации работ по метрологическому обеспечению отрасли. 
 

5.1.3. О необходимости разработки модельного закона "О безопасности гидротехнических 
сооружений ГЭС" для государств Содружества 

(В.А.Джангиров, В.Я.Шайтанов, Б.С.Сирожев, И.А.Давыдов, Н.П.Кухарчук, А.А.Гончар, 
Ю.Н.Кучеров) 

 
1. Признать необходимым разработку проекта модельного закона "О безопасности 

гидротехнических сооружений ГЭС) (Закон). 
 
2. Поручить Исполнительному комитету и Ассоциации "Гидропроект" с участием 

специалистов государств Содружества в срок до 1 октября 1999 г. разработать первую 
редакцию проекта Закона и внести ее на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ с 
последующим представлением документа в установленном порядке в Межпарламентскую 
Ассамблею СНГ. 

 
3. Просить руководство РАО "ЕЭС России" решить вопрос о финансировании разработки 

первой редакции проекта Закона. 
 
4. Установить, что: 
4.1. Расходы, связанные с обсуждением и согласованием проекта Закона в первой 

редакции, осуществляются за счет стороны, принимающей представителей-разработчиков; 
4.2. Оформление и представление окончательной редакции проекта Закона 

Межпарламентскую Ассамблею СНГ – за счет средств Исполнительного комитета. 
 
 
 

5.1.4. О целесообразности проведения под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
Электроэнергетического Форума государств Содружества в 1999 году 

(В.А.Джангиров, И.А.Давыдов) 
 

1. Признать целесообразным проведение под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
Электроэнергетического Форума государств Содружества на тему "Электроэнергетика стран 
СНГ: рынки, инвестиции, взаимодействие" с учетом поступивших по состоянию на 05.02.99. 
положительных отзывов от органов управления энергетикой Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Федеральной 
Энергетической Комиссии Российской Федерации. 

 
2. Поручить Исполнительному комитету до 15 марта 1999 года обобщить предложения 

органов управления электроэнергетикой государств Содружества по повестке дня Форума и 
направить их для согласования членам Совета и в аппарат Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
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5.2. О совершенствовании организации энергоремонтного производства в энергосистемах 
государств Содружества 

(А.А.Романов, В.А.Джангиров, К.Д.Дукенбаев) 
 

Учитывая постоянно накапливающуюся изношенность парка энергооборудования 
электростанций и сетей в государствах Содружества и отмечая возрастающую роль 
энергоремонтов в поддержании нормального технического и эксплуатационного состояния 
энергообъектов: 

 
 
1. Поручить Исполнительному комитету завершить формирование рабочей группы по 

проблемам технического обслуживания, ремонта и модернизации энергооборудования 
электростанций и сетей. 

 
2. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Грузии, Республики Узбекистан и Украины, в случае их 
заинтересованности в данной проблеме, в срок до 20 марта 1999 года назначить своих 
представителей в рабочую группу и сообщить об этом в Исполнительный комитет. 

 
3. Рекомендовать избрать руководителем рабочей группы Романова А.А., заместителя 

начальника Производственно-технического департамента РАО "ЕЭС России". 
 
4. Поручить рабочей группе разработать программу и регламент работы группы и 

представить эти материалы в Исполнительный комитет для дальнейшего согласования с 
органами управления электроэнергетикой государств Содружества и утверждения на 
очередном заседании Совета. 

 
 
 

5.3. О разработках интегрированной информационной системы R/3 и перспективах ее 
внедрения в практику управления энергетикой СНГ 

(В.А.Джангиров, М.В.Шмельков, Н.О.Панина, Б.С.Сирожев, М.А.Ментешашвили, 
К.В.Карапетян, И.А.Давыдов, А.А.Гончар) 

 
1. Принять к сведению информацию представителей фирмы SAP AG. Считать 

целесообразным рассмотреть вопрос о внедрении в практику управления энергообъединениями 
интегрированной информационной системы SAP R/3. 

 
2. Рекомендовать Исполнительному комитету совместно с руководством фирмы 

рассмотреть вопрос об организации в Среднеазиатском регионе выставки – презентации 
последних разработок фирмы SAP AG. 

 
 

6. О месте, дате и Повестке дня очередного заседания Совета 
(В.В.Кудрявый, В.А.Джангиров, К.В.Карапетян, В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили, 
К.Д.Дукенбаев, И.А.Давыдов, А.А.Гончар, Б.С.Сирожев, Г.М.Толмачев, В.И.Корсуненко) 

 
1. Провести очередное, 16-ое заседание Электроэнергетического Совета СНГ в конце мая 

– начале июня 1999 года в Ереване в соответствии с предложением Министерства энергетики 
Республики Армения и ГЗАО "Армэнерго". 

 
 
 





Приложение 1 
к Протоколу N 15 заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 

Список участников 
15-го  заседания  Электроэнергетического  Совета  СНГ 

5 февраля 1999 г.,   г.Москва 
   
От Республики Армения  
 
КАРАПЕТЯН - Исполнительный директор ГЗАО “Армэнерго”  
Карен Вильгельмович 
 
ТЕР-КАЗАРЯН - Начальник Управления внешних связей 
Игорь Борисович  Министерства энергетики 
 
ХАЧАТРЯН - Заместитель Исполнительного директора 
Тигран Арамаисович  ГЗАО “Армэнерго” 
 
ОТ Республики Беларусь 
 
ГЕРАСИМОВ - Президент Государственного энергетического 
Валентин Васильевич   концерна “Белэнерго” 
 
КОЗЛОВСКИЙ - Начальник Производственного энергетического 
Александр Иванович  предприятия “Объединенное диспетчерское   
  управление” 
От Грузии 
 
МЕНТЕШАШВИЛИ - Заместитель Министра топлива и энергетики 
Михаил Автандилович 
                                                       
 
От Республики Казахстан 
 
НАУРЫЗБАЕВ - Президент ОАО “Казахстанская компания по 
Асет Кабдушевич  управлению электрическими сетями ”KEGOC” 
 
ДУКЕНБАЕВ - Первый вице-президент ОАО “Казахстанская 
Кенжемурат Дукенбаевич  компания по управлению электрическими сетями 
   “KEGOC” 
 
От Кыргызской Республики 
 
ДАВЫДОВ - Первый заместитель Генерального директора 
Ильяс Абдуллович                          АО “Кыргызэнерго” 
   
 
От Республики Молдова 
 
ГОНЧАР - Генеральный директор Департамента энергетики и 
Анатолий Александрович     топливно-энергетических ресурсов 
 
ЧЕРНЕЙ -  Генеральный директор АО “Кишиневские 
Михаил Иванович                            Электросети” 
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От Российской Федерации 
 
КУДРЯВЫЙ - Заместитель Министра топлива и энергетики, 
Виктор Васильевич                         Председатель Совета директоров  
                                                           РАО  “ЕЭС России” 
 
КУЧЕРОВ  - Начальник Департамента стратегии развития 
Юрий Николаевич                           и научно-технической политики 
                                                            РАО “ЕЭС России” 
 
ОКИН -    Первый заместитель Генерального директора - 
Анатолий Андреевич                       главный инженер АО “ЦДУ ЕЭС России” 
 
МЕЛАМЕД -    Исполнительный директор концерна 
Леонид Борисович                           “Росэнергоатом”   
 
СЕРЯНИКОВ -       Генеральный директор ОАО “Мосэнерго” 
Нестор Иванович 
 
     
От Республики Таджикистан 
 
СИРОЖЕВ - Председатель  Государственной Акционерной 
Бахром Сирожевич                         Холдинговой Компании “Барки Точик” 
 
 
От Республики  Узбекистан 
 
ТОЛМАЧЕВ - Первый заместитель Министра 
Геннадий Михайлович                    энергетики и электрификации 
 
 
От Украины 
 
КОРСУНЕНКО - Директор Национальной Энергетической 
Василий Иванович                          Компании “Укрэнерго” 
 
КУХАРЧУК - Начальник Управления международных внешне- 
Николай Петрович                          экономических связей 
 
От Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ 
 
ДЖАНГИРОВ - Председатель Исполнительного комитета 
Владимир Андреевич                       Электроэнергетического Совета СНГ 
 
ВАСИЛЬЕВА - Директор Департамента финансов, бухучета и 
Наталья Михайловна                      отчетности - Главный бухгалтер 
 
БУРХАНОВ 
Сухроб Саидвалиевич - Управляющий Делами 
 
МАРКИН - Руководитель Информационно-аналитического 
Юрий Александрович                    Центра 
 
ТРОНОВА - Директор Департамента перспективного развития 
Лидия Витальевна                            электроэнергетики и инвестиционных программ 
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От Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза 

 
ФИЛИППОСЯН - Директор Департамента энергетической политики 
Мелик Григорьевич 
 
 
Докладчики по вопросам Повестки дня 
 
БЕРСЕНЕВ - Первый заместитель начальника Департамента 
Анатолий Павлович                        стратегии развития и научно-технической политики 
                                                            РАО “ЕЭС сииии” 
 
РОМАНОВ - Заместитель начальника Производственно- 
Алексей Анатольевич                     технического департамента РАО “ЕЭС России” 
 
ТИМИНСКИЙ - Директор Центра стандартизации, сертификации и 
Борис Григорьевич                         лицензирования АО “ОРГРЭС” РАО “ЕЭС России” 
 
ШАЙТАНОВ - Президент Ассоциации “Гидропроект” 
Владимир Яковлевич 
                                    
   
От  SAP AG     
 
ШМЕЛЬКОВ 
Михаил Викторович - Менеджер Московского отделения 
 
ПАНИНА 
Наталья Олеговна - Менеджер Московского отделения 
 
 
 

____________________________  











Приложение N 4   
 

Утверждено 
решением 15-го  заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ 
 5 февраля 1999 года 

 
С М Е Т А 

 
расходов на финансирование деятельности 

Электроэнергетического Совета СНГ на 1999 год 
 

Численность – 60 единиц 
 

№ Наименование статей расходов Сумма 
п/п  тыс. руб. тыс.дол.США *
1.  Материальные затраты 258,0 12,0 
2.  Фонд оплаты труда 5004,0 233,0 
3.  Отчисление на соцстрахование, пенсионное 

обеспечение и налоги от ФОТ: 39,5 % 
(28 %;  5,4 %;  1,5 %;  3,6 %;  1 %)    

 
1977,0 

 
92,0 

4.  Амортизационные отчисления 86,0 4,0 
5.  Командировочные расходы, включая расходы на 

загранкомандировки 
475,0 22,0 

6.  Расходы на аренду помещений, в том числе ремонт 
помещений 

430,0 20,0 

7.  Расходы на аренду и содержание автотранспорта 322,5 15,0 
8.  Услуги связи 311,5 14,5 
9.  Приобретение технической и экономической 

литературы (в том числе подписка) 
32,0 1,5 

10.  Типографские расходы 43,0 2,0 
11.  Представительские расходы 400,0 18,6 
12.  Оплата консультационно-экспертных, 

информационных и аудиторских услуг 
129,0 6,0 

13.  Оплата прочих услуг 30,0 1,4 
14.  Налоги 215,0 10,0 
15.  Расходы на подготовку кадров 64,0 3,0 
16.  Расходы на лечение и отдых 150,0 7,0 
17.  Приобретение оборудования 1548,0 72,0 

Итого:  11475,0 534,0 
 

* Курс 1 доллара США = 21,5 руб. 

 
 






