
 
 
 
 

П  Р  О  Т О  К  О Л 
 

заседания  Электроэнергетического  Совета  
   Содружества  Независимых  Государств   

 
 

 

10 июня 1999 г.          № 16 
г. Ереван 

 
 
 
 
 
 

В работе 16-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 и Украины; 

Председатель и руководители подразделений Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ;  

приглашенные – представители Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного  
экономического     Комитета     Экономического      союза,       АО     "Информэнерго",   ГУП 
“ВО ”Технопромэкспорт”,  ЗАО “Фирма “АйТи” Информационные технологии”. 

 
На открытии заседания Совета присутствовали представители средств массовой 

информации Республики Армения. По окончании заседания состоялась пресс-конференция 
участников заседания Совета. 

 
Список участников заседания представлен в Приложении 1. 
 
Председательствовал  на заседании Президент Электроэнергетического Совета СНГ 

Кудрявый В.В., который открыл заседание Совета кратким вступительным словом.  
 
Первый заместитель Министра энергетики Республики Армения  К.М. Галустян зачитал 

приветственное обращение к участникам заседания от имени Правительства республики. 
 
С приветствием к участникам заседания обратился Министр энергетики Республики 

Армения  М.В.Микаелян. 
 
Повестка дня 16-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ принята единогласно. 
 
Повестка дня приведена в Приложении 2. 
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На заседании Электроэнергетического Совета СНГ были обсуждены следующие 

вопросы и приняты соответствующие решения:  
 

1. О совместных согласованных действиях по подготовке энергосистем  
стран СНГ к работе в осенне-зимний период 1999-2000 годов. 

Опыт, проблемы, предложения по работе Межгосударственных и Национальных 
диспетчерских центров государств Содружества 

(К.М.Галустян, В.В.Кудрявый, В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили, А.П.Апиш, Б.Э.Сартказиев, 
В.И.Ботезату, Ф.Я.Морозов, Л.Б.Меламед, Б.С.Сирожев,  С.Д.Сердюк, К.Ф.Петриашвили, 

В.А.Джангиров)                                                                                  
 
 
 Участники заседания заслушали и обсудили информацию представителей государств 
Содружества и руководителей Межгосударственных и Национальных диспетчерских центров о  
принимаемых мерах по устойчивому обеспечению потребителей электрической и тепловой 
энергией в предстоящий осенне-зимний период 1999-2000 годов. 

В результате обмена мнениями  участники заседания приняли решение: 
 

1.  Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике государств-
участников Содружества и принимаемых мерах по устойчивому обеспечению потребителей 
электрической и тепловой энергией в предстоящий осенне-зимний период 1999-2000 годов. 

 
2.  Считать необходимым обеспечить согласованное оперативное взаимодействие в 

выполнении межгосударственных поставок электроэнергии, а также своевременную их оплату 
в соответствии с заключенными договорами и контрактами.  

  
3.  Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств Содружества,  

Межгосударственным  и Национальным диспетчерским центрам обеспечить:  
*    согласование между энергообъединениями  изменений в схемах энергосистем и 

параметрах настройки автоматики, влияющих на режим их совместной параллельной работы;  
*  включение в противоаварийные тренировки оперативного персонала всех 

уровней специальных тем по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с режимом работы 
межгосударственных линий электропередачи. 

*   своевременную передачу в Исполнительный комитет информации об основных 
технико-экономических показателях работы энергосистем государств Содружества  по 
установленным  формам для обобщения и рассылки членам Электроэнергетического Совета 
СНГ; 

*  участие представителей Межгосударственных и Национальных диспетчерских 
центров при подготовке и заключении двусторонних договоров (контрактов) об обмене 
электроэнергией с целью своевременной разработки и обеспечения режимов и условий 
параллельной работы  энергосистем. 

 
4. Рекомендовать РАО “ЕЭС России”, органам управления электроэнергетикой 

Республики Казахстан, Украины, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, 
Республики Армения и Грузии рассмотреть возможность реализации условий и предпосылок 
для обеспечения устойчивой  параллельной работы их энергосистем. Поручить 
Исполнительному комитету оказать содействие и обеспечить контроль за проведением 
многосторонних и двусторонних переговоров по этому вопросу в возможно короткие сроки.  
 

 
 
5. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 

Содружества провести комплексный анализ упущенной выгоды, связанной с нарушением их 
параллельной работы. Полученные результаты направить в Исполнительный комитет для 
обобщения и информирования членов Электроэнергетического Совета СНГ. 
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2. О проблемах текущих платежей и погашении задолженностей за поставки 

электрической энергии между государствами Содружества 
(В.В.Кудрявый, Ф.Я.Морозов,  В.А.Джангиров, Р.С.Мамыров, М.А.Ментешашвили, С.Д.Сердюк, 

В.В.Герасимов, Ю.В.Шаров, К.М.Галустян, Б.С.Сирожев, В.И.Ботезату)  
Заслушав информацию Президента Совета и Председателя Исполнительного комитета о 

проблемах текущих платежей и погашении задолженностей за  поставки электрической энергии 
между государствами Содружества, участники заседания провели широкую дискуссию по всем 
пунктам подготовленного проекта решения.  

В результате дискуссии некоторые члены Совета не поддержали предложения-
рекомендации государствам Содружества о максимально возможном снижении бартерных 
расчетов в электроэнергетике и создании специального фонда для финансирования разработок 
по принципам и методам формирования тарифов на поставки и транзит электроэнергии, с 
изучением широко используемых в международной практике форм и методов расчетов за 
потребленную электрическую энергию и мощность.  

Совет призвал руководителей органов управления электроэнергетикой СНГ принять меры 
по погашению имеющейся задолженности и принял по данному вопросу следующее решение:  

1.  Просить членов Совета принять меры по погашению задолженности за 
потребленную электроэнергию и обеспечению текущих платежей в согласованные между 
государствами сроки. Установить  приоритетность расчетов за межгосударственные поставки 
электроэнергии по отношению к внутригосударственным платежам. 

2.  Поручить Исполнительному комитету организовать разработку проекта типового 
двустороннего и многостороннего договора (контракта) на поставку и транзит электроэнергии и 
представить его на рассмотрение Совета. 

3.  Просить ГЗАО “Армэнерго” подготовить техническое задание на проведение 
аналитического исследования международного опыта по формам и методам расчетов за 
потребленную электроэнергию и мощность, другие услуги, предоставляемые на 
межгосударственном энергетическом рынке, а также внести предложения по приемлемой 
форме взаиморасчетов для государств Содружества с учетом особенностей переходного 
периода.  

3.1. О проекте Плана мероприятий по реализации Договора  
об обеспечении параллельной работы электроэнергетических 

систем государств-участников СНГ 
(В.А.Джангиров, Ф.Я.Морозов,  В.В.Кудрявый,  В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили, 

Р.С.Мамыров, В.И.Ботезату, Б.С.Сирожев,  С.Д.Сердюк)  
Совет заслушал информацию Исполнительного комитета о ходе подготовки проекта 

Плана мероприятий по реализации Договора об обеспечении параллельной работы и 
результатах  доработки его Временной рабочей группой из числа представителей 
электроэнергетических систем государств Содружества. 

С целью реализации Плана мероприятий по Договору Совет принял решение: 
1. Принять   за   основу проект Плана мероприятий по реализации Договора 

(Приложение  3). 
2. Просить членов Совета в месячный срок направить в Исполнительный комитет 

предложения о приоритетности, сроках выполнения и исполнителях разделов Плана 
мероприятий по реализации Договора. 

3. Поручить Исполнительному комитету: 
3.1.Обобщить и согласовать в рабочем порядке с членами Совета сводный перечень 

предложений органов управления электроэнергетикой государств Содружества; 
3.2. Подготовить к очередному заседанию Совета предложения по финансированию 

первоочередных мероприятий Плана; 
3.3. Организовать формирование и координацию деятельности рабочих групп по 

соответствующим направлениям с целью реализации намеченных мероприятий; 
3.4. Обеспечить регулярную информацию членов Совета о ходе выполнения мероприятий 

по реализации Договора. 
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3.2. О проекте Соглашения о транзите электрической энергии  
и мощности государств-участников СНГ 

(В.А.Джангиров,В.В.Кудрявый, К.М.Галустян, В.В.Герасимов, М.А.Ментешашвили,  
Б.Э.Сартказиев, В.И.Ботезату, Ф.Я.Морозов,  Б.С.Сирожев,  С.Д.Сердюк, Н.Н.Шумский, 

М._Филиппосян)                                                                                   
 

Участники заседания заслушали информацию Исполнительного комитета о ходе 
подготовки проекта Соглашения о транзите электрической энергии и мощности и результатах 
доработки его Временной рабочей группой из числа представителей электроэнергетических 
систем государств Содружества.  

В ходе обсуждения  проекта Соглашения Председатель ГАХК “Барки Точик” 
Б.С.Сирожев предложил включить в Статью 1 дополнительный пункт (Приложение 5). 

Учитывая значимость этого документа для процесса организации параллельной работы 
энергосистем, Совет принял решение: 

1. Одобрить представленный проект Соглашения о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ ((Приложение 6). 

2. Внести проект Соглашения о  транзите в установленном порядке на рассмотрение в 
Совет глав правительств  СНГ. 

  
3.3. О ходе выполнения Соглашения об организации межгосударственного обмена 

информацией в области электроэнергетики СНГ, 
подписанного 21 апреля 1994 г. 

(В.А.Джангиров, В.П.Тимофеев, В.В.Кудрявый, В.В.Герасимов,Ф.Я.Морозов, Б.С.Сирожев) 
 
 
Заслушав и обсудив сообщение Главного инженера АО “Информэнерго” В.П.Тимофеева о 

состоянии дел по формированию и наполнению единого информационного пространства  
государств Содружества и отмечая важность представленных для обсуждения документов, 
Совет  принял решение: 

1. Утвердить Концепцию (Основные принципы) построения и функционирования 
Системы  межгосударственного обмена научно-технической информацией (СМОНТИ)  в 
области электроэнергетики СНГ (Приложение 6) и Предложения по реализации Концепции 
(Приложение 7). 

 
2. Утвердить Типовое положение о базовом национальном органе по информации в 

электроэнергетике СНГ (Приложение 8). 
 
3. Поручить Исполнительному комитету завершить в 1999 году организационную работу 

по построению СМОНТИ: 
3.1. Создать Межгосударственный информационный центр (МИЦ) по электроэнергетике 

как структурное подразделение при Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

3.2. Образовать при Исполнительном  комитете Электроэнергетического Совета СНГ 
Координационный совет и сформировать постоянную Рабочую группу по информации из 
полномочных представителей органов управления электроэнергетикой СНГ. 

3.3. Учредить целевой Фонд развития СМОНТИ. 
 
4. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой СНГ в 2-х месячный 

срок назначить своих полномочных представителей в состав Координационного Совета и 
Рабочей группы по информации, а также выделить из числа действующих информационных 
служб базовые национальные органы для ведения работы по межгосударственному обмену 
НТИ в области электроэнергетики. 
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3.4. О подготовке 7-го заседания  
Совместного  Координационного Комитета (СКК) 
с участием представителей стран, входящих в 

ЕВРОЭЛЕКТРИК и Электроэнергетический Совет СНГ 
(В.А.Джангиров, В.В.Кудрявый, другие участники заседания) 

 
1. Включить в Повестку дня 7-го заседания СКК следующую тематику: 
• Вопросы организации параллельной работы  ОЭС СНГ и UCPTE; 
• Создание межгосударственного рынка электрической энергии и мощности; 
• Обмен статистической информацией в области электроэнергетики. 

2. Исполнительному комитету продолжить совместно с руководством ЕВРОЭЛЕКТРИК 
подготовку заседания СКК. 

 
4. О положении дел в электроэнергетике Республики Армения 

(К.М.Галустян, участники заседания) 
С развернутым докладом о положении дел в электроэнергетике Республики Армения, 

включающим  анализ этапов реформирования отрасли и выхода ее из кризиса периода 1992-
1995 годов, информацию о тарифной и экспортно-импортной политике,  видение  проблем 
организации внутреннего и межгосударственного рынков электроэнергии, выступил Первый 
заместитель Министра энергетики республики  К.М.Галустян. 

 
В результате заинтересованного обсуждения заслушанной информации Совет принял 

следующее решение: 
 
1. Принять к сведению информацию представителей органов управления 

электроэнергетикой Республики Армения о положении дел в отрасли Республики. 
2. Отметить, что в Республике Армения в результате создания соответствующего 

правового поля и радикального изменения организационной структуры отрасли, удалось 
решить следующие основные задачи: 

•  Законодательно четко разделить полномочия и функции в области формирования и 
реализации энергетической политики, антимонопольного и тарифного регулирования 
(основные принципы установления тарифов и лицензирования закреплены законом об 
энергетике, финансово-экономической деятельности субъектов энергетического рынка между 
правительством, независимой энергетической комиссией и самими субъектами рынка). Это 
позволило создать благоприятную инфраструктуру для привлечения инвестиций и начала 
процесса приватизации части энергетических объектов; 

•  Организационно и технически перестроить систему учета, контроля, реализации и сбора 
платежей, в том числе и в жилищно-коммунальном секторе (сборы платежей от населения в 
1998 году достигли уровня 85%, а в 1999 году ожидаются на уровне 93%); отменить систему 
льгот; установить тарифы для промышленного сектора ниже, чем для населения; ввести ночные 
льготные тарифы. Все это явилось важным шагом на пути к либерализации рынка и 
оздоровления финансового состояния экономики. 

3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Республики Армения 
направить в Исполнительный комитет подробную информацию о результатах 
реформирования отрасли в порядке обмена опытом работы. 

4. Поручить Исполнительному комитету довести эту информацию до сведения 
руководителей органов управления электроэнергетикой всех государств-участников 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

5. Принимая во внимание проявленную участниками заседания заинтересованность, 
считать целесообразным и полезным ввести в практику проведения заседания Совета 
подробное ознакомление представителей государств Содружества с положением дел в 
отрасли страны-организатора заседания. 
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5. О  проведении согласованной политики взаимоотношений с международными 
энергетическими организациями 

(В.В. Кудрявый, В.А. Джангиров, В.В. Герасимов, Ф.Я. Морозов) 
 

1. Считать необходимым проводить предварительное обсуждение и согласование позиций 
членов Совета при разработке новых межгосударственных документов для обеспечения  
последовательной  и  эффективной политики государств Содружества в области 
электроэнергетики. 

Просить  членов  Совета  в  месячный   срок  направить в Исполнительный комитет свои 
предложения по этому вопросу для обобщения и подготовки рекомендаций. 

 
2. Обратиться к руководству Конференции по Энергетической Хартии с просьбой 

ускорить разработку Протокола по электроэнергетике к Энергетической Хартии, как это 
предусмотрено документами Хартии. 

 
3. Поручить   Исполнительному   комитету  продолжить работу над проектом Протокола 

по электроэнергетике, для чего создать рабочую группу с привлечением экспертов из стран 
Содружества. Структуру проекта Протокола согласовать с членами Совета и представить на 
очередное заседание для принятия решения.    

 
4. Подтвердить целесообразность участия представителей третьих стран в мероприятиях,  

проводимых  Советом.  Утвердить с учетом высказанных на заседании Совета предложений 
представленное Положение о наблюдателях в Электроэнергетическом Совета СНГ 
(Приложение 8). 

 
5. Одобрить проводимую Исполнительным комитетом работу по организации подготовки 

и проведения международного Электроэнергетического Форума под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи "Электроэнергетика стран СНГ: рынки, инвестиции, взаимодействие". Цель Форума 
– ускорение разработки модельных (рамочных) законодательных и нормативных актов для 
электроэнергетики, необходимых для дальнейшего ее реформирования  и   интегрирования  в 
мировое Энергетическое Сообщество. 

 
6. Поручить  Исполнительному   комитету   с   учетом    мнений, высказанных на данном 

заседании, продолжить работу по подготовке встречи руководителей органов управления 
электроэнергетикой, электроэнергетических объединений и компаний государств  Евразийского  
континента   (в соответствии   с  п. 2.2.   раздела    3.4. Протокола N 15 заседания ЭЭС СНГ) и 
проинформировать членов Совета о достигнутых договоренностях. 

 
7. Считать  необходимым организовать выполнение совместной работы по определению  

наиболее эффективных межгосударственных проектов развития электрических связей как 
между энергосистемами стран СНГ, так и с третьими странами с учетом  
конкурентоспособности электроэнергии государств Содружества на внешних рынках. 

Поручить Исполнительному комитету организацию этой работы и регулярную 
информацию членов Совета о ходе ее выполнения. 

 
 



 

 



 



Приложение 1 
 

        к Протоколу N 16 заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 

Список участников 
16-го  заседания  Электроэнергетического  Совета  СНГ 

 
 
  От Республики Армения  
 
МИКАЕЛЯН 
Меружан Вараздатович - Министр энергетики 
 
ГАЛУСТЯН 
Карен  Мкртычевич - Первый заместитель Министра энергетики 
 
МАРТИРОСЯН - Заместитель Министра иностранных дел 
Армен Мартиросович 
 
КАРАПЕТЯН - Исполнительный директор ГЗАО “Армэнерго”  
Карен Вильгельмович  
 
САРКИСЯН - Главный советник Министра энергетики 
Карен Беньяминович   
 
ЕГИАЗАРЯН - Директор ГЗАО “Институт энергетики” 
Левон Васильевич 
 
МУРАДЯН                                 - Заместитель директора отделения 
Рубен Жильбертович      “Стратегический центр” ГЗАО “Институт  энергетики” 
 
От Республики Беларусь 
 
ГЕРАСИМОВ - Президент Государственного энергетического 
Валентин Васильевич     концерна “Белэнерго” 
 
От Грузии 
 
МЕНТЕШАШВИЛИ - Заместитель Министра топлива и энергетики 
Михаил Автандилович 
 
КОЖОРИДЗЕ 
Борис Иванович - Заместитель Генерального директора ГК   
    “Сакэнерго” 
 
ПЕТРИАШВИЛИ 
Како Федорович - Генеральный директор СП АО МДЦ “ПОНТОЭЛ” 
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От Республики Казахстан 
 
ДУКЕНБАЕВ 
Кенжемурат Дукенбаевич 

- Первый   вице-президент   ОАО   “Казахстанская   
компания по управлению электрическими   сетями 
“KEGOC” 

 
АПИШ 
Александр Петрович 

- Заместитель директора производственно-  технического 
Департамента ОАО “Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями “KEGOC”, 
Постоянный полномочный представитель при 
Исполнительном комитете 

 
 
  
 
От Кыргызской Республики 
 
САРТКАЗИЕВ  
Бакирдин Эшимбетович 
 

- Генеральный директор АО “Кыргызэнерго” 

МАМЫРОВ 
Раимбек Сатыкулович 
 

- Заместитель Генерального директора   
  АО “Кыргызэнерго” 

 
От Республики Молдова 
 
БОТЕЗАТУ 
Василий Иванович 

- Заместитель Генерального  директора Департамента      
энергетики и  топливно- энергетических ресурсов 

 
МИХАЛАКИ 
Георгий Александрович 

- Директор АО “Центральные распределительные 
электросети” 

 
От Российской Федерации 
 
КУДРЯВЫЙ 
Виктор Васильевич 

- Президент Электроэнергетического Совета СНГ,   
Заместитель Министра топлива и энергетики РФ,    
Председатель Совета директоров РАО  “ЕЭС  России” 

 
МЕЛАМЕД - Исполнительный директор Концерна 
Леонид Борисович   “Росэнергоатом” 
 
 
МОРОЗОВ  
Федор Яковлевич - Генеральный директор АО “ЦДУ ЕЭС России” 
 
 
ХЛЕБНИКОВ - Заместитель Исполнительного директора 
Владимир Викторович   Концерна “Росэнергоатом” 
 
 
ШАРОВ  - Начальник Департамента экспорта РАО “ЕЭС  
Юрий Владимирович                    России” 
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БОБЫЛЕВ - Первый заместитель начальника Департамента 
Александр Викторович стратегии развития и научно-технической политики        

РАО “ЕЭС России” 
 
КАЛИНИН - Главный специалист Департамента 
Василий Петрович                         корпоративных финансов РАО “ЕЭС России” 
 
От Республики Таджикистан 
 
СИРОЖЕВ - Председатель  Государственной Акционерной 
Бахром Сирожевич   Холдинговой Компании “Барки Точик” 
 
От Украины 
 
СЕРДЮК - Директор Национальной энергетической   
Сергей Дмитриевич   компании “Укрэнерго”    
    
ФОСТИКОВ - Заместитель начальника Управления 
Геннадий Иванович   международных внешнеэкономических связей 
    Министерства энергетики  
КОРНЮШ - Начальник Службы внешнеэкономических связей 
Сергей Владимирович   и инвестиций Национальной энергетической 
    компании “Укрэнерго”  
 
От Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ 
 
ДЖАНГИРОВ                            - Вице-президент Электроэнергетического Совета СНГ, 
Владимир Андреевич                    Председатель Исполнительного комитета 
 
ВАСИЛЬЕВА - Директор Департамента финансов, бухучета и 
Наталья Михайловна   отчетности - Главный бухгалтер 
 
БУРХАНОВ - Директор Департамента экономики, рынка 
Сухроб Саидвалиевич   перетоков, балансов электроэнергии и мощности 
 
МАРКИН - Руководитель Информационно-аналитического 
Юрий Александрович   Центра 
 
ТРОНОВА - Директор Департамента перспективного развития 
Лидия Витальевна   электроэнергетики и инвестиционных программ 
 
РИМША 
Ольга Александровна  - Главный специалист Управления делами 
 
От Исполнительного комитета СНГ 
 
ВАРДАНЯН - Директор Департамента 
Альберт Егишевич 
 
ШУМСКИЙ 
Николай Николаевич - Старший Советник 
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От Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза 
 

ФИЛИППОСЯН - Директор Департамента энергетической политики 
Мелик Григорьевич 
 
 
 
От  ГУП  “ВО “Технопромэкспорт” 
 
АШИНЯНЦ - Начальник Отдела аналитических исследований 
Самвел Арамович   и рекламы 
 
Докладчики по вопросам Повестки дня 
 
ТИМОФЕЕВ - Главный инженер  АО “Информэнерго” 
Виктор Павлович 
 
 
От ЗАО “Фирма “АйТи” Информационные технологии” 
 
СУНЧЕЛЕЙ - Вице-Президент по проектам 
Игорь Реальгарович 
 
КОВШОВ - Директор по развитию корпоративного бизнеса 
Александр Васильевич  

 
 
 

________________________ 



 
 

Приложение 2 
 

        к Протоколу N 16 заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 

Повестка дня 16-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(г.Ереван, 10 июня 1999 г.) 
 

 
1. О совместных согласованных действиях по подготовке энергосистем  стран СНГ к 

работе в осенне-зимний период 1999-2000 годов. Опыт, проблемы, предложения по работе 
Межгосударственных и Национальных диспетчерских центров государств Содружества. 

(Информация представителей государств Содружества-участников заседания, 
руководителей ДЦ). 

 
2. О проблемах текущих платежей и погашении задолженности за поставки электрической 

энергии  между  государствами Содружества.  
(Информация представителей государств Содружества-участников заседания). 

 
 3. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, в том числе 
(Информация Председателя Исполнительного комитета): 
3.1. О проекте Плана мероприятий по реализации Договора об обеспечении 

параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ. 
3.2. О проекте Соглашения о  транзите электрической энергии и мощности государств-

участников СНГ. 
3.3. О ходе выполнения Соглашения об организации межгосударственного обмена информацией в 

области электроэнергетики СНГ, подписанного  21 апреля  1994 г.     
(Информация Главного инженера АО “Информэнерго”). 
3.4. О подготовке 7-го заседания Совместного Координационного Комитета с участием представителей 

стран, входящих в ЕВРОЭЛЕКТРИК  и Электроэнергетический Совет СНГ. 
 
4. О положении дел в электроэнергетике Республики Армения: 
(Информация представителей органов управления энергетикой Республики Армения) 
*   Реформирование системы управления. Опыт, результаты, оценка 

эффективности; 
*   Тарифная и экспортно-импортная политика; 
* Проблемы и предложения по организации внутреннего и межгосударственного 

рынков электроэнергии; 
*   Инвестиционная политика. Возможности и реалии; 
*   Экономические и финансовые результаты деятельности; 
* Предложения по межгосударственному  сотрудничеству, в том числе по обеспечению 

устойчивой параллельной работы энергосистем государств Содружества. 
 

5. О проведении согласованной политики взаимоотношений с международными 
энергетическими организациями.  

(Информация Председателя Исполнительного комитета). 
 

6. О Повестке дня очередного 17-го заседания Совета, месте и дате его проведения. 
(Представители государств Содружества –  участники заседания). 
 
7. Разное. 
 

_______________ 
 



Приложение 3 
 

          к Протоколу N 16 заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 
 

План мероприятий  
по реализации Договора об обеспечении параллельной 

работы электроэнергетических систем государств-участников 
Содружества Независимых Государств, 

подписанного 25 ноября 1998 года 
 
 

 
NN 

 
Мероприятие 

Ответственная 
организация, 
исполнители 

 
Сроки 

1.  Создание координационного Совета полномочных 
представителей государств Содружества по 
выполнению плана мероприятий по реализации 
Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников 
СНГ. 

  

2.  Подготовка предложений к механизму 
взаиморасчетов в электроэнергетике государств-
участников Договора. 

  

3.  Подготовка проекта концепции осуществления 
параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников Договора. 

  

4.  Разработка технических и технологических 
требований к параллельной работе энергосистем СНГ.

  

5.  Гармонизация нормативно-правовых и 
законодательных актов, регулирующих работу 
электроэнергетических систем государств-участников 
Договора при параллельной работе. 

  

6.  Подготовка и подписание в установленном порядке: 
– Соглашения о транзите электрической энергии и 

мощности государств-участников СНГ; 
– Соглашения о создании резервов ресурсов и их 

использованию для обеспечения устойчивой 
параллельной работы электроэнергетических 
систем; 

– Соглашения о взаимопомощи в случае аварий, 
стихийных бедствий и в других чрезвычайных 
ситуациях. 

  

7.  Подготовка предложений по формированию и 
развитию открытого и конкурентоспособного 
межгосударственного рынка электрической энергии и 
мощноcти. 

  

8.  Подготовка Генеральной схемы перспективного 
развития электроэнергетической системы государств-
участников Договора. 
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9.  Подготовка предложений по развитию научно-

технического сотрудничества в области 
электроэнергетики государств-участников Договора. 

  

10.  Подготовка предложений по расследованию аварий на 
объектах, обеспечивающих межгосударственные 
перетоки электрической энергии и мощности. 

  

11.  Подготовка предложений о целесообразности 
создания координационного центра оптимизации 
режимов работы электроэнергетической системы 
СНГ. 

  

12.  Подготовка предложений о финансировании 
мероприятий по реализации Договора об обеспечении 
параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ. 

  

 
 
 
























































































