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В работе 20-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств приняли участие: 

• делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины; 

• приглашенные – делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с Первым 
заместителем Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ 
Федоровым В.Г., представители  ГУП "ВО "Технопромэкспорт", Ассоциации 
"Гидропроект", компании "AES Silk Road, Inc", ЦДУ г.Прага, Международного 
объединения профессиональных союзов "Электропрофсоюз". 

Список участников заседания представлен в Приложении 1. 

Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета 
СНГ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б. 

А.Б.Чубайс передал участникам заседания приветствие Министра энергетики 
Российской Федерации Юсуфова И.Х. В своем кратком выступлении А.Б.Чубайс отметил, 
что за короткое время после проведения  19-го заседания Совета произошел целый ряд 
важных и масштабных событий в электроэнергетической отрасли как в каждой из стран 
СНГ, так и в работе электроэнергетической системы Содружества в целом. Наиболее 
значимым событием стало восстановление параллельной работы энергосистем 
Российской Федерации, Украины и Республики Молдова. Таким образом, на сегодняшний 
день, по словам А.Б.Чубайса, в едином эксплуатационном режиме, с одной и той же 
частотой работает уникальная, по сути дела беспрецедентная в мировом масштабе единая 
электроэнергетическая система, включающая Российскую Федерацию, Республику 
Беларусь, все Среднеазиатские государства, Грузию, Азербайджанскую Республику, 
Украину и Республику Молдова. Кроме того, в едином параллельном режиме со странами 
СНГ работают Латвия, Литва и Эстония. Сегодня энергосистемы 14 республик бывшего 
СССР работают в едином параллельном режиме. Это очень важный результат, который 
характеризует решение не только профессионально-технических вопросов, но и 
доказывает, что наши связи, наша совместная работа, имеющие многолетнюю историю, 
имеют и многолетнее интересное будущее. И этот процесс не завершен. Как заметил 
А.Б.Чубайс, мы можем и должны двигаться дальше. Это означает, что мы не ограничимся 
пространством бывшего СССР, а возможно не ограничимся даже пространством бывшей 
энергосистемы «Мир». Здесь есть над чем задуматься, есть задачи, которые можно 
ставить, и есть предмет для деятельности нашего Совета. 

С приветствием к участникам заседания обратились также Первый заместитель 
Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Федоров В.Г. 
и Министр топлива и энергетики Украины Сташевский С.Т. 



Протокол 20-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ . 12 октября 2001 года, г. Киев 

 
 

2 

 

 

Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили 
следующую Повестку дня 20-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 

1. Организационные вопросы. 
2. О совместных согласованных действиях энергосистем стран СНГ в осенне-

зимний период 2001-2002 гг. 
3. Об опыте работы электроэнергетики Украины. 
4. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, в том числе: 
4.1. О реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении 

параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ.  
4.2. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации их 

последствий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ. 

4.3. О Положении о рабочих группах. 
4.4. О мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ к 10-летию образования СНГ. 
4.5. О повышении эффективности работы Электроэнергетического Совета СНГ. 
5. О бюджете Электроэнергетического Совета на 2002 год. 
6. Разное. 
7. О дате и месте проведения очередного 21-го заседания Совета. 
 
Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня 

заседания вопросы,  принял следующие решения: 
 
 

1. Об организационных вопросах деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров,Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, Я.Н.Тимчук, И.А.Гасанов, И.А.Давыдов, 
А.А.Касымов) 

Участники заседания были ознакомлены с изменениями в структуре и руководстве 
органов управления электроэнергетикой государств Содружества. 

Член Совета от Республики Беларусь Мишук Е.С. предложил избрать Президентом 
Электроэнергетического Совета СНГ Председателя Правления РАО "ЕЭС России" 
Чубайса А.Б., учитывая огромный опыт организаторской работы и политический вес, 
который имеет А.Б.Чубайс во всех странах СНГ. Предложение делегации Республики 
Беларусь поддержали делегации Украины, Республики Молдова, Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. 

В своем выступлении А.Б.Чубайс поблагодарил членов Совета за оказанное 
доверие и, в свою очередь, предложил подтвердить полномочия Вице-президента 
Электроэнергетического Совета СНГ Джангирова В.А., отметив при этом большой объем 
работы, проводимой Исполнительным комитетом и лично В.А.Джангировым по 
подготовке и проведению в жизнь решений Совета, а также высокий уровень документов, 
которые подготавливаются Исполнительным комитетом. 

По обсуждаемым организационным вопросам Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств единогласно 

решил: 

1. Принять к сведению информацию об изменениях в составе 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Избрать Президентом Электроэнергетического Совета СНГ на очередной срок 
Чубайса Анатолия Борисовича  - Председателя Правления РАО "ЕЭС России". 
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3. Подтвердить полномочия Вице-президента Электроэнергетического Совета 
СНГ Джангирова Владимира Андреевича. 

 
 

 
2. О совместных согласованных действиях энергосистем стран СНГ 

в осенне-зимний период 2001-2002 гг. 
 

(И.А.Гасанов, Л.В.Егиазарян, Е.С.Мишук, К.А.Бозумбаев, И.А.Давыдов, Я.Н.Тимчук., А.Б.Чубайс, 
А.А.Касымов, С.Т.Сташевский) 

 
 
Заслушав и обсудив информацию представителей органов управления 

электроэнергетикой государств - участников СНГ о ходе подготовки национальных 
энергосистем и межгосударственных электрических сетей к работе в осенне-зимний 
период 2001-2002 гг., Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств 

 
решил: 

1. Принять к сведению информацию о намечаемых мерах по обеспечению 
устойчивой работы энергосистем стран СНГ и межгосударственных электрических сетей 
в осенне-зимний период 2001-2002 годов. 

2. Отметить необходимость принятия конкретных мер по включению 
энергосистемы Республики Армения на параллельную работу с объединением 
энергосистем государств Содружества. 

Поручить Исполнительному комитету подготовить от имени 
Электроэнергетического Совета СНГ Обращение к Президентам, главам законодательных 
и исполнительных органов власти Азербайджанской Республики и Республики Армения с 
просьбой в качестве одного из шагов на пути сближения между двумя граничащими друг 
с другом государствами использовать включение на параллельную работу национальных 
энергосистем Азербайджана и Армении. 

3. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" и 
Министерством топлива и энергетики Грузии разработать комплекс технологических мер, 
направленных на обеспечение надежной работы межгосударственных электрических 
связей между энергосистемами Российской Федерации и Грузии. 

4. Учитывая накопленный опыт по разработке и внедрению комплекса новых 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в энергосистеме Республики 
Армения, просить руководство ЗАО "Армэнерго" организовать совместно с 
Исполнительным комитетом проведение семинара-совещания специалистов служб 
релейной защиты и автоматики национальных энергосистем государств Содружества с 
целью ознакомления с результатами эксплуатации этих комплексов и подготовки 
предложений по распространению их в электроэнергетике СНГ. 

5. Поручить Исполнительному комитету продолжить сбор предложений для 
подготовки мероприятий, необходимых для успешного функционирования объединения 
энергосистем государств Содружества в осенне-зимние периоды. Полученную 
информацию довести до сведения руководителей органов управления национальных 
энергосистем государств-участников СНГ. 
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3. Об опыте работы электроэнергетики Украины 
 

(А.Б. Чубайс, С.Т. Сташевский,) 
 

С развернутым докладом об опыте работы электроэнергетики Украины выступил 
Министр топлива и энергетики Украины С.Т.Сташевский. В своем выступлении он 
затронул вопросы реформирования системы управления электроэнергетической отраслью, 
дал оценку готовности электроэнергетических предприятий к прохождению осенне-
зимнего периода 2001-2002 гг., проинформировал об организации внутреннего и 
межгосударственного рынков электроэнергии и мощности, экспортно-импортной 
политике и потребностях и возможностях привлечения инвестиций. 

В результате заинтересованного обсуждения заслушанной информации, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию о положении дел в электроэнергетике 
Украины. 

2. Поручить Исполнительному комитету опубликовать доклад Министра топлива 
и энергетики Украины С.Т.Сташевского в сборнике материалов 20-го заседания Совета. 

 
 

4. О ходе выполнения решений Электроэнергетического Совета СНГ, 
в том числе: 

 

 
4.1. О реализации Плана мероприятий по выполнению 

Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Л.В.Егиазарян, Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, Е.А.Абитаев) 

 
Члены Электроэнергетического Совета были проинформированы о первом 

заседании Координационного совета по реализации Плана мероприятий по выполнению 
Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ (далее - План мероприятий) и о принятых на нем решениях. 

В результате обмена мнениями по данному вопросу и по предложению делегации 
Республики Беларусь, поддержанному Президентом Совета Чубайсом А.Б., 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Признать удовлетворительным ход выполнения Плана мероприятий. 
2. Утвердить Протокол первого заседания Координационного совета по 

реализации Плана мероприятий (Приложение 2). 
3. Одобрить доработанный Исполнительным комитетом с учетом предложений и 

замечаний, высказанных членами Координационного совета, План мероприятий, 
исключив из него пункт о подготовке предложений о целесообразности создания 
Координационного центра оптимизации режимов работы объединенной 
электроэнергетической системы СНГ (Приложение 3). 

4. Поручить Исполнительному комитету направить План мероприятий в 
Исполнительный комитет СНГ для утверждения его в установленном порядке. 

5. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться к правительствам 
Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан с просьбой 
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рассмотреть вопрос о присоединении к Соглашению о транзите электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ. 

 
 

4.2. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий 
и ликвидации их последствий на электроэнергетических объектах, 

обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и 
мощности государств-участников СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Заслушав информацию Председателя Исполнительного комитета о ходе разработки 

проекта Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и ликвидации их 
последствий на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные 
перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (далее – 
Типовое положение), Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Председателя Исполнительного комитета о 
ходе разработки проекта Типового положения. 

2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Республики 
Таджикистан и Украины направить в Исполнительный комитет  в возможно короткий 
срок замечания и предложения по указанному документу. 

3. Поручить Исполнительному комитету: 
• сформировать группу экспертов по доработке проекта Типового положения  из 

числа специалистов Департамента генеральной инспекции по эксплуатации 
электростанций и сетей РАО "ЕЭС России", ОАО "Фирма ОРГРЭС", Департамента 
государственного энергетического надзора и энергосбережения "Госэнергонадзор" 
Минэнерго России и аналогичных организаций государств-участников СНГ, имеющих 
многолетний опыт  по разработке документов, регламентирующих порядок  
расследования и учета технологических нарушений в работе энергосистем; 

• организовать доработку проекта Типового положения с учетом замечаний и 
предложений органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 
внести его на рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 

4.3. О Положении о рабочих группах 
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Рассмотрев разработанный в соответствии с поручением 19-го заседания Совета и с 

учетом замечаний и предложений, полученных от органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества, проект Положения о рабочих группах, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  

решил: 

Утвердить Положение о Рабочих группах, создаваемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ (Приложение 4). 
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4.4. О мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ 
к 10-летию образования СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук, С.Т.Сташевский, В.Г.Федоров, А.Н.Синявский) 

 
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета и предложения Исполнительного комитета СНГ по 
данному вопросу, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию о проведенной Исполнительным комитетом 
работе и утвердить представленный План мероприятий, связанных с                   
10-летием образования СНГ и Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 5). 

2. Утвердить предложенную Оргкомитетом по подготовке к юбилейным 
мероприятиям смету расходов на их проведение в сумме 63,3 тысячи долларов США 
(Приложение 6). 

3. Согласиться с предложением Исполнительного комитета СНГ об организации 
совместной экспозиции по электроэнергетике Содружества Независимых Государств на 
Межгосударственной выставке, посвященной 10-летию СНГ. Поручить Исполнительному 
комитету совместно с РАО "ЕЭС России" подготовить экспозицию. 

4. Просить членов Совета ускорить представление материалов для юбилейного 
издания книги "Энергетика Содружества" и буклета Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 

4.5. О повышении эффективности работы 
Электроэнергетического Совета СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Е.С.Мишук., В.А.Лушкин, Л.В.Егиазарян, А.Н.Синявский, И.А.Давыдов) 
 
С информацией по данному вопросу выступил Председатель Исполнительного 

комитета В.А.Джангиров. 
 

В результате обмена мнениями Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о повышении 
эффективности работы Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений, высказанных на 
заседании Совета, подготовить проект Программы действий Электроэнергетического 
Совета СНГ на период до 2005 года, согласовать его в рабочем порядке с членами Совета 
и внести на рассмотрение 21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
5. О бюджете Электроэнергетического Совета на 2002 год 

 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, Н.М.Васильева, Е.С.Мишук, В.Г.Федоров, С.Т.Сташевский) 

 
Исполнительный комитет проинформировал участников заседания о том, что 

проект Сметы на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета СНГ был 
подготовлен с учетом сложившейся практики финансирования деятельности 
Электроэнергетического Совета, выполнения решений, принятых Советом ранее, в том 
числе по организации функционирования вновь созданного в соответствии с решением 
Совета Информационно-аналитического центра энергосистем государств-участников 
Содружества, а также мероприятий, которые были запланированы ЭЭС СНГ в рамках 
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работы Координационного совета и рабочих групп по направлениям, определенным 
решениями Электроэнергетического Совета. 

Кроме того, в проекте Сметы были учтены резко возрастающие расходы на аренду, 
ремонт и техническое оснащение служебных помещений, которые выделяются 
Исполнительному комитету и Информационно-аналитическому центру в связи с 
переездом работников аппарата РАО "ЕЭС России" в другое административное здание.  

С учетом изложенного на рассмотрение членов Совета был представлен проект 
Сметы на 2002 год, предусматривающий общую сумму доходов и расходов в размере 
30680,0 тысяч рублей Российской Федерации (974,0 тысячи долларов США). Информация 
Исполнительного комитета с обоснованиями и расчетами прилагается. 

В результате дискуссии и обмена мнениями Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии 
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. Утвердить смету расходов на 2002 год в сумме  686,0 тысяч долларов США, 
приняв за основу смету расходов на 2001 год в сумме 520,0 тысяч долларов США с 
увеличением ее на 32 % (с учетом инфляционных процессов) (Приложение 7). 

3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества принять необходимые меры по перечислению в полном объеме долевых 
взносов за 2002 год в бюджет Электроэнергетического Совета СНГ, а также по 
выполнению неисполненных ими обязательств по долевым взносам за предыдущие годы 
по графику, согласованному с Исполнительным комитетом. 

4. Согласиться с предложением Президента Совета А.Б.Чубайса на следующем 
заседании Совета поставить вопрос об исключении из состава Электроэнергетического 
Совета государств Содружества, не принимающих участие в финансировании его 
деятельности. 

 
6. Разное 

 
6.1. О совместном использовании гидроэнергетических ресурсов  

в государствах Содружества 
 

Рассмотрев информацию Ассоциации "Гидропроект" по вопросу совместного 
использования гидроэнергетических ресурсов в государствах Содружества, 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств-
участников СНГ поручить отраслевым национальным гидроэнергетическим институтам 
разработать прогноз развития гидроэнергетики в своем государстве до 2020 года с учетом 
сложившегося топливно-энергетического баланса и направить в Исполнительный комитет 
информацию о результатах проведенной работы. 

2. Поручить Исполнительному комитету совместно с РАО "ЕЭС России" и 
Ассоциацией "Гидропроект": 

• обобщить представленные материалы и подготовить Прогноз развития 
гидроэнергетики государств Содружества до 2020 г.; 
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• организовать разработку проектов Соглашений по безопасности 
гидротехнических сооружений СНГ и эффективному использованию гидроресурсов 
пограничных рек и водоемов. 

 
6.2. О предоставлении российскому государственному унитарному предприятию 

"ВО "Технопромэкспорт" статуса Наблюдателя 
в Электроэнергетическом Совете СНГ 

 
Учитывая согласие, полученное от большинства членов Совета на предоставление 

статуса Наблюдателя ГУП "ВО "Технопромэкспорт", Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств  

решил: 

1. Предоставить статус Наблюдателя в Электроэнергетическом Совете СНГ 
российскому государственному унитарному предприятию "ВО "Технопромэкспорт". 

2. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по привлечению 
международных энергетических организаций к участию в качестве Наблюдателей в 
проводимых Электроэнергетическим Советом СНГ мероприятиях. 

 
6.3. О предоставлении ВИПКэнерго статуса Наблюдателя 

в Электроэнергетическом Совете СНГ 
 
Учитывая тесное сотрудничество Исполнительного комитета и ВИПКэнерго в 

области интернет-технологий, внедрения дистанционного обучения в 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, формирования единого 
информационного пространства и с целью повышения эффективности взаимодействия по 
повышению квалификации персонала электроэнергетической отрасли СНГ, 

 
Электроэнергетический Совет СНГ 
решил: 

Поручить Исполнительному комитету в установленном порядке решить вопрос о 
предоставлении ВИПКэнерго статуса Наблюдателя в Электроэнергетическом Совете СНГ, 
а также организационные вопросы участия ВИПКэнерго в заседаниях и других 
мероприятиях Электроэнергетического Совета СНГ в качестве Наблюдателя. 

 
7. О дате и месте проведения очередного 

21-го заседания Совета 
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров) 

 
Принимая во внимание сроки проведения ряда мероприятий, посвященных          

10-летию образования СНГ и подписанию Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств, Электроэнергетический Совет СНГ 
 

решил: 

1. Принять предложение Исполнительного комитета о проведении очередного    
21-го заседания  Электроэнергетического Совета СНГ в Москве в феврале-марте          
2002 года, в рамках мероприятий, посвященных 10-летию образования СНГ и 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества до 15 ноября 2001 года направить в Исполнительный комитет для 
формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих рассмотрения и 
принятия решений на заседании Совета. 

3. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств 
Содружества сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем порядке с 
членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию. 

 

 

*                                     * 

* 
 
Совершено в  Киеве 12 октября 2001 года в одном экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в архиве Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит его заверенную копию каждому 
государству – члену Электроэнергетического Совета СНГ. 

 

 
 

 



Приложение 1 
к Протоколу N 20 заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 

Список 
 участников 20-го  заседания  Электроэнергетического  Совета  СНГ 

 
 

От Азербайджанской Республики  
 

ГАСАНОВ 
Имран Алиевич 
 

 
− И.о. Президента ОАО "Азерэнержи" 

 
От Республики Армения  

 
ЕГИАЗАРЯН 
Левон Васильевич 
 

 
− Генеральный директор ЗАО "Армэнерго" 
 

 
От Республики Беларусь 

 
МИШУК 
Евгений Семенович 
 
КРИШЕНИК 
Елена Николаевна 

− Президент  Государственного энергетического 
концерна “Белэнерго” 

 
 
− Помощник Президента 
 

 
От Республики Казахстан 

 
БОЗУМБАЕВ 
Канат Алдабергенович 
 
АБИТАЕВ 
Есберген Абитаевич 
 
 
ПАСТУШКОВ 
Владимир Николаевич 
 
 
 

− Президент ОАО  “Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями “KEGOC” 

 
− Вице-президент ОАО "Казахстанская компания 

по управлению электрическими сетями "KEGOC"  
 
− Советник Президента по экономическим 

вопросам ОАО  “Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями “KEGOC”, 
Постоянный полномочный представитель ОАО  
“KEGOC” при Исполнительном комитете 

 
От Кыргызской Республики 

 
ДАВЫДОВ 
Ильяс Абдуллович 
 

− Первый заместитель Генерального директора АО 
"Кыргызэнерго" 
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От Республики Молдова 
 
ТИМЧУК 
Яков Николаевич 
 
ПЛЕШКАН 
Василий Семенович 
 

 
− Министр  энергетики 
 
 
− Генеральный директор ГП "Молдэлектрика" 
 

 
От Российской Федерации 
 
ЧУБАЙС 
Анатолий Борисович 
 

− Председатель  Правления РАО "ЕЭС России", 
Президент Электроэнергетического Совета СНГ 

  
ДОРОФЕЕВ 
Владимир Валерианович 

− Член Правления РАО "ЕЭС России", 
Начальник Департамента развития рынка 
РАО "ЕЭС России"  

 
КУЧЕРОВ 
Юрий Николаевич 

− Начальник Департамента научно-технической 
политики и развития РАО "ЕЭС России"  

 
ШИЛОВ 
Владимир Евгеньевич 

− Первый заместитель руководителя Департамента 
международной деятельности концерна 
"Росэнергоатом", Постоянный полномочный 
представитель при Исполнительном комитете 

 
От Республики Таджикистан 
 
КАСЫМОВ 
Абас Азамович  

 
− Первый заместитель Министра энергетики 

 
НУРМАХМАТОВ 
Джурабек Нурмахматович 
 

− Председатель Государственной       акционерной 
холдинговой компании "Барки Точик" 

 
УСМОНОВ 
Усмонали Юнусалиевич 
 

− Начальник Управления энергетической 
политики, Постоянный полномочный 
представитель Министерства энергетики при 
Исполнительном комитете 

 
 
От Украины 
 
СТАШЕВСКИЙ 
Станислав Телисфорович 
 

 
− Министр топлива и энергетики 

ЛУШКИН 
Владимир Дмитриевич 
 
ПЛАЧКОВ 
Иван Васильевич 

− Государственный секретарь Министерства 
топлива и энергетики 

 
 
− Председатель Правления АК "Киевэнерго"  
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От Исполнительного  комитета Электроэнергетического Совета СНГ 
 
ДЖАНГИРОВ 
Владимир Андреевич 

− Вице-президент Электроэнергетического Совета 
СНГ, Председатель Исполнительного комитета 

 
 
Приглашенные 
 

От Исполнительного комитета СНГ 
 
ФЕДОРОВ 
Владимир Григорьевич 
 
 
СИНЯВСКИЙ 
Анатолий Николаевич 
 
ЛАЗАРЕВА 
Наталия Андреевна 

− Первый заместитель Председателя  
Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ 

 
− Заместитель директора Департамента топливно- 
       энергетических ресурсов, начальник отдела 
 
− Советник Департамента топливно- 
       энергетических ресурсов 
 

 
От Ассоциации "Гидропроект" 
 
ШАЙТАНОВ 
Владимир Яковлевич 
 
ЗОЛОТОВ 
Лев Алексеевич 

 
− Президент 
 
 
− Первый Вице-президент 

 
 
От ГУП "ВО "Технопромэкспорт" 
 
ЛУКИН 
Александр Андреевич 
 

 
− Начальник Технического департамента 

АШИНЯНЦ 
Самвел Арамович 

 
− Начальник отдела аналитических исследований 

 
 
От компании AES Silk Road, Inc 
 
ТАЗИН 
Сергей Афанасиевич 

      
− Вице-президент  
 

 
От Международного объединения 
профессиональных союзов "Электропрофсоюз" 
 
БОНДАРЕВ 
Василий Ильич 

 
− Председатель 

 
 
От ЦДУ,  г.Прага 
 
ВОЛОНЦЕВИЧ 
Вадим Николаевич 

 
− Директор 
_____________ 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол N 20  от 12 октября 2001 г. 

 

ПРОТОКОЛ    
заседания Координационного совета по реализации  

Плана мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников  

Содружества Независимых Государств 
 

г. Москва          11-12 сентября 2001 года 

№ 1  

  

Заседание Координационного совета проведено в соответствии с решением               
19-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (п. 3.1 Протокола). 

Председательствовал на заседании Вице-президент Электроэнергетического Совета, 
Председатель Исполнительного комитета Джангиров В.А. 

В заседании приняли участие специалисты-эксперты электроэнергетических систем 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Украины, а также представители ОДЦ Центральной Азии 
"Энергия", Исполнительного комитета СНГ и Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Список участников заседания прилагается. 

Председательствующий проинформировал участников заседания: 

• о формировании Координационного совета; 

• о ходе выполнения Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников СНГ (далее – Договор) и Плана 
мероприятий по реализации Договора (далее - Плана мероприятий); 

• о положении дел и принимаемых Электроэнергетическим Советом СНГ мерах по 
организации долговременного взаимовыгодного сотрудничества, в том числе об 
обеспечении совместных согласованных действий государств Содружества в области 
электроэнергетики. 

Участники заседания Координационного совета обсудили ход выполнения Плана 
мероприятий в энергосистемах государств-участников СНГ и сформулировали основные 
задачи Координационного совета. 

При этом было отмечено, что совместными усилиями удалось включить на 
параллельную работу  11 из 12-ти национальных энергосистем государств Содружества. 

  
В результате обмена мнениями по вопросу реализации Плана мероприятий 

Координационный совет считает необходимым: 
 
 По п.1  "Создание Координационного совета…" 
Подготовить проект Положения о Координационном совете. 
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Просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ организовать 
разработку проекта Положения с учетом предложений органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества и членов Координационного совета, и 
представить его на рассмотрение очередного заседания Электроэнергетического Совета. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ установить в качестве срока исполнения 
данного пункта Плана мероприятий III квартал 2001 г. 

 
По п.2    "Гармонизация   нормативно-правовых  и  законодательных  актов, 

регулирующих работу электроэнергетических систем государств-участников Договора 
при параллельной работе". 

Продолжить работу по гармонизации нормативно-правовых и законодательных актов, 
регулирующих совместную параллельную работу электроэнергетических систем государств 
Содружества и в первую очередь документов, регламентирующих таможенные и тарифные 
процедуры и правила. 

 
По п.3  "Подготовка проекта Концепции осуществления параллельной работы 

электроэнергетических систем государств-участников Договора". 
Исключить настоящий пункт из Плана мероприятий в связи с решением              

19-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ, основанном на наличии достаточного 
количества межгосударственных документов, определяющих основные принципы 
осуществления параллельной работы. 

 
По п.4   "Разработка технических и технологических требований к параллельной 

работе энергосистем СНГ". 
Разработать технические и технологические требования к параллельной работе 

энергосистем СНГ  в виде документа (либо нескольких документов), обобщающего 
существующие двух- и многосторонние договоры и соглашения о параллельной работе 
энергосистем.  

 
По п.5 "Подготовка  предложений  к  механизму   взаиморасчетов в 

электроэнергетике государств-участников СНГ: 
подготовка предложений по формированию оптимальных схем платежей, 

осуществляемых в целях обеспечения своевременной оплаты за поставки и транзит 
электрической энергии и мощности". 

 и п.7 "Подготовка предложений по формированию и развитию открытого и 
конкурентоспособного межгосударственного рынка электрической энергии и 
мощности: 

подготовка проекта Концепции по формированию межгосударственного рынка 
электрической энергии и мощности". 

Рекомендовать работу по подготовке предложений к механизму взаиморасчетов в 
электроэнергетике государств-участников СНГ и предложений по формированию 
межгосударственного рынка электрической энергии и мощности проводить силами 
постоянно действующей группы экспертов по направлению "Формирование и развитие 
межгосударственного рынка электрической энергии и мощности", сформированной по 
решению 19-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

Просить руководителя рабочей группы информировать Координационный совет о ходе 
работы в данном направлении и, по мере готовности, но не позднее II квартала    2002 г.,  
совместно   внести   соответствующие   предложения на   рассмотрение  
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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Просить Электроэнергетический Совет СНГ установить в качестве срока исполнения  
5-го пункта Плана мероприятий II квартал 2002 г. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ изменить формулировку п.7, изложив его в 
следующей редакции: "Подготовка предложений по формированию и развитию 
межгосударственного рынка электрической энергии и мощности ".  

 
По п.6  "Подготовка и подписание в установленном порядке: 

"Соглашения о транзите электрической энергии и мощности государств-
участников СНГ"; 

"Соглашения о взаимопомощи в случае аварий, стихийных бедствий и в других 
чрезвычайных ситуациях"; 

"Соглашения  о создании резервов ресурсов и их использования для обеспечения 
устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем". 

Принять к сведению, что Соглашение о транзите электрической энергии и мощности 
государств-участников СНГ 25 января 2000 года подписано главами правительств девяти 
стран СНГ (кроме Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан), 
а два других соглашения подготовлены и находятся в процессе утверждения их в 
установленном порядке. 

Просить Электроэнергетический Совет обратиться с просьбой к правительствам 
Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан ускорить 
внутригосударственные процедуры присоединения этих стран к Соглашению. 

Обратиться с просьбой к Электроэнергетическому Совету СНГ использовать в 
пределах своих полномочий действия основных положений  Соглашения о взаимопомощи в 
случае аварий, стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях до окончания 
процедур принятия этого документа на Совете глав правительств. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ установить: 

• в качестве срока подготовки Соглашения о взаимопомощи в случае аварий, 
стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях I квартал 2002 г.; 

• в качестве срока подготовки Соглашения  о создании резервов ресурсов и их 
использования для обеспечения устойчивой параллельной работы 
электроэнергетических систем IV квартал 2002 г. 

 
По п.8  "Подготовка   Генеральной  схемы   перспективного     развития 

электроэнергетической системы государств-участников Договора". 

Рекомендовать определить целесообразность проведения работ по подготовке 
Генеральной схемы перспективного развития электроэнергетической системы государств-
участников Договора в рамках  рабочей группы по вопросам перспективного развития 
электроэнергетики государств-участников СНГ с учетом предложений органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества и членов Координационного совета. 

Просить руководителя соответствующей рабочей группы подготовить предложения по 
этому вопросу к рассмотрению на заседании Координационного совета. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ изменить формулировку п.8, изложив его в 
следующей редакции: "Разработка скоординированной стратегии развития 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств". 
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По п.9  "Подготовка  предложений  по   развитию    научно-технического 
сотрудничества в области электроэнергетики государств-участников Договора". 

Сформировать до конца 2001 года при Исполнительном комитете Рабочую группу по 
подготовке предложений по развитию научно-технического сотрудничества в области 
электроэнергетики государств Содружества и организовать ее работу. 

 
По п.10  "Подготовка  предложений  по  расследованию  аварий на объектах, 

обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности". 
Принять к сведению, что подготовленный Исполнительным комитетом 

Электроэнергетического Совета СНГ совместно с Департаментом топливно-энергетических 
ресурсов Исполнительного комитета СНГ проект Типового положения о Комиссиях по 
расследованию аварий и ликвидации их последствий на электроэнергетических объектах, 
обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности 
государств Содружества, будет рассмотрен на очередном 20-ом заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
По п.11  "Подготовка  предложений  о    целесообразности    создания 

Координационного центра оптимизации режимов работы объединенной 
электроэнергетической системы СНГ". 

Просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ подготовить 
предложения по этому вопросу на основе изучения опыта работы аналогичных структур в 
электроэнергетических объединениях стран Европы, Балтии, Центральной Азии и с учетом 
мнений членов Координационного совета направить подготовленные предложения на 
рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ для принятия решения. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ установить в качестве срока исполнения 
данного пункта Плана мероприятий IV квартал 2001 г. 

 
По п.12  "Подготовка предложений о финансировании мероприятий по реализации 

Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ". 

Просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ подготовить с 
учетом предложений, высказанных на заседании Координационного совета, членами 
Координационного совета и рабочими группами по направлениям, определенным Планом 
мероприятий, обоснованные предложения по этому вопросу и внести их на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета СНГ для принятия решения. 

Просить Электроэнергетический Совет СНГ установить в качестве срока исполнения  
12-го пункта Плана мероприятий IV квартал 2001 г. 
 

 
По Плану мероприятий в целом 
Признать  удовлетворительным   ход   выполнения Плана мероприятий, одобренного  

17 декабря 1999 г. на совещании полномочных представителей государств-участников 
Содружества и ответственных работников Исполнительного комитета СНГ.  

Просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ доработать 
План мероприятий по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых 
Государств с учетом основных  положений настоящего протокола, а также предложений и 
замечаний, высказанных членами Координационного совета. 
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Представить доработанный План мероприятий на рассмотрение очередного заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ с дальнейшим докладом о ходе его реализации на 
Экономическом совете СНГ. 

 Настоящий протокол составлен в  Москве 12 сентября 2001 года в одном  подлинном  
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств, который направит 
его заверенную копию всем органам управления электроэнергетикой государств 
Содружества, подписавшим настоящий Протокол. 

 Протокол подписали члены Координационного совета: 
 
От Азербайджанской Республики 

И.Р. Кулиев

От Республики Молдова 

Г.М. Верин

От Республики Армения 
 

М.С. Мелкумян 

От Российской Федерации 

В.А. Миролюбов

От Республики Беларусь 
                                    с замечанием 

А.Р. Ширма 

От Украины 

Б.М. Демидюк

От Кыргызской Республики 
 

Б.И. Педан
 

 
Протокол подписали участники заседания-представители межправительственных 

органов и электроэнергетических систем государств Содружества: 
 

От Исполнительного комитета СНГ 

Н.А. Лазарева

От Исполнительного комитета ЭЭС СНГ

В.А. Джангиров

От ОДЦ Центральной Азии  
 

И.Д.Аметов

От Республики Таджикистан

Х.А.Юнусов

От Республики Казахстан 
 

В.Н.Пастушков

 
Замечание. 
Действия по п.11 дополнить: "Принять к сведению позицию концерна "Белэнерго" о 
нецелесообразности создания указанного центра (письмо N 10/235 от 06.09.01)". 



  
Приложение 3 
ОДОБРЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол N 20  от 12 октября 2001 г. 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы 

электроэнергетических систем государств-участников 
Содружества Независимых Государств 

 

№ 
п/п Содержание Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Создание Координационного совета из специалистов-экспертов 
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых 
Государств по реализации Плана мероприятий по выполнению Договора об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем (далее 
Координационный совет): 

проведение консультативных заседаний Координационного совета по 
реализации первоочередных мероприятий Плана 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ 

 
 
 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Координационный совет 

Исполнительный комитет СНГ 

 

Ш кв. 2001 г. 
(выполнено) 

 

 

постоянно 

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

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Координационный совет, 

Исполнительный комитет СНГ, 
рабочие группы 

с I кв. 2000 г. 
перспектива 

 

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

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ, 

Координационный совет, 
рабочая группа 

 

2000 г. – 2002 г. 

4. Подготовка предложений к механизму взаиморасчетов в электроэнергетике 
государств-участников СНГ: 

подготовка предложений по формированию оптимальных схем платежей, 
осуществляемых в целях обеспечения своевременной оплаты за поставки и 
транзит электрической энергии и мощности 

 

 
Электроэнергетический Совет СНГ, 

Координационный совет, 
Исполнительный комитет СНГ, 

рабочая группа 

 
II кв. 2002 г. 
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№ 
п/п 

Содержание Ответственные исполнители Срок исполнения 

5. Подготовка к подписанию в установленном порядке: 

• Соглашения о транзите электрической энергии и мощности государств-
участников СНГ; 

• Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников 
Содружества Независимых Государств; 

• Соглашения о создании резервов ресурсов и их использования для 
обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ 

 

 
 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Координационный совет, 

Исполнительный комитет СНГ 

 

 
 

II кв. 2000 г. 
(выполнено) 

 

II кв. 2002 г. 

 

IV кв. 2002 г. 

6. Подготовка предложений по формированию и развитию межгосударственного рынка 
электрической энергии и мощности: 

подготовка проекта Концепции по формированию межгосударственного рынка 
электрической энергии и мощности 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Координационный совет, 

Исполнительный комитет СНГ, 
рабочая группа 

 
 

            II 2002 г. 

7. Разработка стратегии взаимодействия и сотрудничества в области 
электроэнергетики стран СНГ на период до 2010 года 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Координационный совет, 

Исполнительный комитет СНГ, 
рабочая группа 

 
II кв. 2003 г. 

8. Подготовка предложений по развитию научно-технического сотрудничества в 
области электроэнергетики государств-участников Договора 

 

Электроэнергетический Совет СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ, 

Координационный совет, 
рабочая группа 

 
  II кв. 2002 г. 

9. Подготовка Типового положения о Комиссиях по расследованию аварий и 
ликвидации их последствий и Инструкции по расследованию и учету 
технологических нарушений на электроэнергетических объектах, обеспечивающих 
межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности государств-
участников СНГ  

 
Электроэнергетический Совет СНГ, 

Координационный совет, 
Исполнительный комитет СНГ 

 

 

 III кв. 2002 г. 

 

 

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

 
Электроэнергетический Совет СНГ, 

Координационный совет, 
Исполнительный комитет СНГ 

 

 
II кв. 2002 г. 

 
 



Приложение 4 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
         Протокол N 20 от 12 октября 2001 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочих группах, создаваемых 

Электроэнергетическим Советом СНГ 
 

1. Введение 
 

Настоящее Положение определяет назначение Рабочих групп, их структуру, порядок 
создания, правила процедуры, порядок финансирования их деятельности, а также права, 
обязанности и ответственность Руководителя и членов Рабочих групп. 

 
2. Основные положения 

 
2.1. Рабочие группы создаются Исполнительным комитетом Электроэнергетического 

Совета СНГ (далее Исполнительный комитет) по решению Электроэнергетического Совета 
СНГ с целью подготовки основополагающих документов для проведения согласованной 
политики  в области электроэнергетики в государствах-членах Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

 
2.2. Рабочие группы создаются в случаях, когда возникают вопросы, требующие 

совместной проработки и взаимных консультаций специалистов электроэнергетической 
отрасли государств-участников Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
2.3. Рабочие  группы  в  своей  деятельности  руководствуются  решениями 

Электроэнергетического Совета СНГ, настоящим Положением и всеми действующими 
документами, регламентирующими межгосударственные отношения Содружества 
Независимых Государств в области электроэнергетики. 

 
2.4. В зависимости от целей и решаемых задач  могут создаваться постоянно 

действующие или временные Рабочие группы. 
 
2.5. Постоянно  действующие  Рабочие   группы  создаются для обеспечения 

выполнения определенных функций Электроэнергетического Совета СНГ, проведения 
исследований и подготовки предложений для решения вопросов, переданных им для 
рассмотрения. Эти Рабочие группы функционируют, пока существует направление их 
деятельности, и прекращают существование по решению Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

 
2.6. Временные  Рабочие  группы создаются на период выполнения в определенный 

срок конкретной задачи, обозначенной Электроэнергетическим Советом СНГ. Эти Рабочие 
группы прекращают свое существование после решения поставленной задачи и 
представления отчета на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
2.7. Рабочие   группы   формируются   Исполнительным   комитетом   из 

высококвалифицированных специалистов, делегируемых в нее органами управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ, заинтересованных в решении конкретных 
вопросов. 

 
2.8. В состав Рабочей группы обязательно входит представитель Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ с правом решающего голоса. 
 
2.9. Рабочую группу возглавляет Руководитель, кандидатура которого утверждается 

решением  Электроэнергетического Совета СНГ. По решению Электроэнергетического 
Совета могут быть назначены также заместители Руководителя  Рабочих групп. 
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2.10. Руководитель Рабочей группы: 
•  разрабатывает план работы в соответствии с задачами, определенными 

Электроэнергетическим Советом СНГ, на основе предложений членов Рабочей группы; 
•  организует  деятельность  Рабочей  группы и распределяет задания между ее 

членами; 
•  организует сбор информации, необходимой для деятельности Рабочей группы; 
•  представляет результаты деятельности Рабочей группы (отчеты, исследования, 
рекомендации, предложения и т.п.) Электроэнергетическому Совету СНГ. 

 
 

3. Правила процедуры Рабочих групп 
 

3.1. Заседания Рабочих групп могут проводиться в одном из государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ в соответствии с планом ее работы. 

 
3.2. По результатам заседания Рабочей группы составляется Протокол, который 

подписывается Руководителем Рабочей группы и ее членами. В приложение к Протоколу 
включаются  результаты  деятельности Рабочей группы (отчеты, исследования, 
рекомендации и другие материалы). Протокол утверждается Председателем 
Исполнительного комитета. Копия Протокола рассылается Исполнительным комитетом в 
органы управления электроэнергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета 
СНГ. 

 
3.3. В работе заседаний Рабочих групп могут принимать участие в качестве 

Наблюдателей представители организаций стран, не входящих в состав 
Электроэнергетического Совета СНГ, и представители международных организаций. 
Приглашение таким организациям направляется Исполнительным комитетом по решению 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
3.4. Наблюдатели  не  имеют права голоса, но могут высказать по обсуждаемому 

вопросу свое мнение с занесением его в Протокол заседания. 
 
3.5. Орган  управления  электроэнергетикой,  который   проводит  заседание Рабочей 

группы, оказывает необходимую помощь в его организации (выделяет помещения для 
работы,  обслуживающий персонал соответствующей квалификации, оргтехнику, 
канцелярские товары и т.д.). 

 
3.6. Результаты  деятельности  Рабочей группы представляются на рассмотрение 

Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
3.7. Деятельность  Рабочих  групп   координирует   Исполнительный   комитет 

Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
3.8. Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 
 
 

4. Финансирование деятельности Рабочих групп 
 

4.1. Финансирование  деятельности  Рабочих   групп  осуществляется   на основе смет 
их расходов, представляемых руководителями Рабочих групп и учитываемых отдельной 
строкой  в  сводной смете расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета и его Исполнительного комитета. 

 
4.2. Положительные  результаты  работы  членов   Рабочих  групп могут 

стимулироваться из специального фонда, создаваемого при Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 

______________ 



Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета 

СНГ 
Протокол N 20 от 12 октября 2001 г. 

 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий, связанных с 10-летием образования СНГ и 

Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 

NN 
п/п 

 
Мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Заседание Электроэнергетического Совета 
СНГ 

февраль 
2002 г. 

Исполнительный 
комитет 

 
2. Разработка сценария видеофильма 

"Энергетика СНГ. Вчера. Сегодня. Завтра." 
Обработка архивных материалов и 
отснятие  видеосюжетов энергообъектов 
СНГ. 
Монтаж видеофильма. 

август 2001 г. 
 
 

декабрь 2001 г. 
 

февраль 2002 г. 
 

 
Исполнительный 

комитет 
 

АО "Информэнерго" 

3. Разработка оригинал-макета знака 
"Заслуженный энергетик Содружества". 
Изготовление знака. 
 

ноябрь 2001 г. 
 

февраль 2002 г. 

 
Исполнительный 

комитет 

4. Юбилейное издание книги "Энергетика 
Содружества": 

- представление материалов; 
- редактирование и подготовка к печати; 
- издание книги. 

 
 

сентябрь 2001 г. 
декабрь 2001 г. 
февраль 2002 г. 

 
Представители стран 

СНГ 
Исполнительный 

комитет 
 

5. Издание буклета Электроэнергетического 
Совета СНГ: 

- представление материалов; 
- редактирование и подготовка к печати; 

      - издание книги. 
 

 
 

сентябрь 2001 г. 
декабрь 2001 г. 
февраль 2002 г. 

 
Представители стран 

СНГ 
Исполнительный 

комитет 
 

6. Организация и проведение 
Межгосударственной выставки 
"Энергетика Содружества" на базе 
павильона ВВЦ "Электрификация" 

 
 

декабрь 
2001 г. 

 

РАО "ЕЭС России" 
Представители стран 

СНГ 
Исполнительный 

комитет 
 

 



Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол N 20 от 12 октября 2001 года 
 
 
 

С М Е Т А 
 

расходов на проведение мероприятий, связанных с 10-летием образования СНГ и 
Электроэнергетического Совета СНГ  

 
 

N 
пп 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
СТОИМОСТЬ 

 
  тыс.руб. тыс.долл. 

США* 
1. Заседание Электроэнергетического Совета СНГ 

(культурная программа, транспортные расходы, канцтовары, фуршеты, 
обеды и т.д.) 

 
250,0 

 
8,3 

2. Создание видеофильма "Энергетика СНГ. Вчера. Сегодня. Завтра" 350,0 11,7 
3. Изготовление знака "Заслуженный энергетик СНГ" 

(стоимость с учетом тиража 2000 шт.) 
 

150,0 
 

 
5,0 

4. Юбилейное издание книги "Энергетика Содружества" 
(стоимость с учетом тиража 500 экз.)  

 
150,0 

 
5,0 

5. Издание буклета Электроэнергетического Совета СНГ 
(стоимость с учетом тиража 500 экз.) 

 
30,0 

 
1,0 

6. Проведение Межгосударственной выставки "Энергетика 
Содружества" 
(стоимость с учетом аренды помещения на ВВЦ  павильона 
"Электрификация" и оформительских услуг АО "Информэнерго" 

 
 

900,0 
 

 
 

30,0 

7. Непредвиденные расходы 70,0 2,3 
       
    ИТОГО: 

 
1900,0 

 
63,3 

 
Курс 1 доллара США = 3о рублей 
 
 
 
           Председатель 
Исполнительного комитета       В.А.Джангиров 

 



Приложение 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол N 20 от 12 октября 2001 года 
 
 
 

С М Е Т А 
 

доходов и расходов на финансирование деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ на 2002 год 

 
NN 
пп 

Наименование статей доходов и расходов Сумма 

  тыс.руб. тыс.долл. 
США* 

 
Раздел 1. Доходы Электроэнергетического Совета СНГ 

 
1.1 Долевые взносы 12 стран – членов ЭЭС СНГ 21610,0 686,0 
1.2 Взносы (регистрационные) Наблюдателей в ЭЭС  СНГ - - 
1.3 Прочие доходы 

 
- - 

 ИТОГО по I разделу  21610,0 686,0 
 

Раздел П. Расходы Электроэнергетического Совета СНГ 
 

2.1 Материальные затраты 330,0 10,5 
2.2 Фонд оплаты труда 8000,0 254,0 
2.3 Единый социальный налог (35,6%) 2848,0 90,4 
2.4 Командировочные расходы 800,0 25,4 
2.5 Расходы на аренду и ремонт помещений 5850,0 185,7 
2.6 Расходы на содержание автотранспорта 456,0 14,5 
2.7 Услуги связи 800,0 25,4 
2.8 Представительские расходы 120,0 3,8 
2.9 Расходы на проведение заседаний Совета 776,0 24,6 
2.10 Административные расходы 500,0 15,8 
2.11 Приобретение основных средств 630,0 20,0 
2.12 Налоги 400,0 12,7 
2.13 Непредвиденные расходы 100,0 3,2 
  

ИТОГО по разделу П 
 

21610,0 
 

686,0 
 
Курс 1 доллара США = 31,5 руб. 
 
 
 
           Председатель 
Исполнительного комитета       В.А.Джангиров 

 




